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ВВЕДЕНИЕ 
 

Административно-юрисдикционная деятельность органов публичной 

власти является одним важнейших направлений правоприменительной дея-

тельности в Российской Федерации и как учебная дисциплина позволяет более 

углубленно изучить административно-юрисдикционную часть административ-

ного права, способствует формированию профессионального уровня выпускни-

ка юридического вуза. Содержание этой дисциплины составляет комплекс зна-

ний о порядке осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях, его задачах, принципах, особенностях осуществления про-

цессуальных действий и принятия процессуальных решений должностными 

лицами органов публичной власти, в том числе об основах реализации админи-

стративно-процессуального статуса участников административно-

процессуальной деятельности. 

Практикум по дисциплине «Административно-юрисдикционная деятель-

ность органов публичной власти» содержит планы практических занятий по 

темам курса, перечень рекомендуемых для изучения нормативных актов и тео-

ретических источников, а также темы рефератов, которые должны быть подго-

товлены студентами. 

Практические занятия являются средством проверки, углубления и за-

крепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной рабо-

ты над учебным материалом. Их цель – выработать умения правильно приме-

нять теоретические положения административного права к конкретным жиз-

ненным ситуациям, правильно квалифицировать определенные противоправ-

ные действия в области управления, составлять административно-

процессуальные документы и акты управления, а также привить студентам 

навыки работы с нормативными материалами. 

Готовясь к практическому занятию, студент обязан подобрать норматив-

ный материал, необходимый для решения каждой задачи, хорошо разобраться в 

содержании правовых норм и подготовить мотивированные ответы на постав-

ленные вопросы со ссылкой на статьи нормативных актов. Эффективность 

практических занятий значительно повысится, если решения задач будут пред-

ставлены в письменном виде, т. к. запомнить названия и даты принятия норма-

тивных актов, использованных при решении задач, весьма затруднительно, а 

без этого невозможно дать правильный ответ.   

Одним из видов самостоятельной работы является подготовка реферата, 

который представляет собой форму научно-исследовательской работы студен-

тов, посвященной углубленному изучению конкретной темы или отдельного 

вопроса административного права и действующего законодательства. Пред-
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ставление такого реферата является обязательным условием допуска к итого-

вому контрольному мероприятию по всему курсу изучаемой учебной дисци-

плины. 

В реферате студент должен раскрыть тему работы самостоятельно на ос-

нове изучения учебной и научной литературы, а также практики правоприме-

нительной деятельности органов государственного управления. Реферат дол-

жен быть подготовлен с учетом требований, предъявляемых к курсовым и вы-

пускным квалификационным работам, и содержать сведения о проверке  

на антиплагиат. Объем реферата не должен превышать 15 стр. (кегль – 14,  

интервал – 1,5). 

В процессе изучения дисциплины «Административно-юрисдикционная 

деятельность органов публичной власти» необходимо регулярно знакомиться с 

законами Российской Федерации, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, другими нормативными актами, которые публикуются в 

Собрании законодательства РФ и Российской газете, на официальном интернет-

портале правовой информации.  

Для самостоятельной подготовки студентов большое значение имеют 

научные статьи, опубликованные в журналах «Государство и право», «Право-

ведение», «Административное право и процесс», «Административное и муни-

ципальное право» и др.  
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Административно-юрисдикционная деятельность  

органов публичной власти в РФ в структуре административного процесса 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и значение административной юрисдикции в структуре адми-

нистративного процесса. Современное представление ученых о системе и 

структурных элементах административного процесса. 

2. Органы публичной власти как субъект административно-

юрисдикционной деятельности.  
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4. Кайнов В. И. Административно-процессуальное право России [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция». Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. 232 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/66310.html. ЭБС “IPRbooks”. 

5. Лещина Э. Л. Административно-процессуальное право [Электронный 

ресурс]: курс лекций. Электрон. текстовые данные. М.: [б. и.], 2015. 312 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45215.html. ЭБС “IPRbooks”. 

6. Сафоненков П. Н. История и методология административной юрис-

дикционной деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Электрон. тек-

стовые данные. СПб.: Интермедия, 2015. 172 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28013.html. ЭБС “IPRbooks”.  
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7. Стахов А. И. Административные процедуры и административные ре-

гламенты в деятельности органов исполнительной власти [Электронный ре-

сурс]: монография. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

191 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/71137.html. ЭБС “IPRbooks”.  

 

Тема 2. Правовые основы производства по делам  

об административных правонарушениях 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и задачи производства по делам об административных право-

нарушениях. 

2. Принципы производства по делам об административных правонаруше-

ниях. 

3. Обстоятельства, исключающие производство по делу  

об административном правонарушении. 

4. Система и структура стадий производства по делам  

об административных правонарушениях. 

5. Процессуальные сроки давности в производстве по делам  

об административных правонарушениях:  

– сроки давности привлечения к административной ответственности: 

понятие, виды, порядок исчисления; 

– сроки давности исполнения административных наказаний: понятие, 

виды и порядок исчисления.  

 

Литература 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.02.2020) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс».  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5(ред. 

от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

КодексаРоссийской Федерации об административныхправонарушениях» [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3. Аврутин Ю. Е. Процессуальные сроки в правовом регулировании 

производства по делам об административных правонарушениях [Электронный 

ресурс]: монография. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

183 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/71158.html. ЭБС “IPRbooks”.  
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4. Кайнов В. И. Административно-процессуальное право России [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция». Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. 232 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/21037.html. ЭБС “IPRbooks”.  

5. Лещина Э. Л. Административно-процессуальное право [Электронный 

ресурс]: курс лекций. Электрон. текстовые данные. М.: [б. и.], 2015. 312 c.URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45215.html. ЭБС “IPRbooks”. 

 

Задание 1. Сравните положения принципа презумпции невиновности в 

уголовном и административном процессах с принципом состязательности в 

гражданском процессе, заполнив таблицу. 

 

Критерии Принцип презумпции 

невиновности  

в административном 

процессе 

Принцип презумп-

ции невиновности  

в уголовном про-

цессе 

Принцип состязатель-

ности в гражданском 

процессе 

Правовая основа    

Основные правила    

Исключения  

из общих правил 

   

 

Задание 2. Проведите сравнительный анализ принципов, закрепленных в 

Конституции РФ и в Кодексе РФ об административных правонарушениях, за-

полнив таблицу. 

 

Принцип производства  

по делам об административных 

правонарушениях, закреплен-

ный в КоАП РФ 

Принцип, закрепленный  

в Конституции РФ 

Вывод по сходствам 

и различиям 

   

   

   

   

 

Задание 3. В части 2 статьи 1.4 КоАП РФ «Принцип равенства перед за-

коном» закреплено, что «особые условия применения мер обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении и привлечения к адми-

нистративной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные 

государственные функции (депутатов, судей, прокуроров, сотрудников След-

ственного комитета Российской Федерации и иных лиц), устанавливаются Кон-

ституцией Российской Федерации и федеральными законами». 

Руководствуясь Конституцией РФ и федеральным законодательством, за-

полните сравнительную таблицу. 

 

consultantplus://offline/ref=DF702FA0EEAC32759E245DAC9FAE8A65AC2E945714786DEE87B04BS3fAJ
consultantplus://offline/ref=DF702FA0EEAC32759E245DAC9FAE8A65AC2E945714786DEE87B04BS3fAJ
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Должностное лицо Правовая основа Особые условия применения мер обеспечения 

производства по делу об административном 

правонарушении и привлечения  

к административной ответственности 

Судья   

Прокурор   

Депутаты  

(федерального,  

регионального  

и муниципального 

уровня) 

  

Сотрудники  

Следственного  

комитета РФ 

  

Иные лица   

 

Задание 4. Заполните сравнительную таблицу по принципу разграниче-

ния предметов ведения по законодательству РФ и субъектов РФ в сфере адми-

нистративных правонарушений. 

 
Статья 1.3. КоАП РФ. 

Предметы ведения  

Российской Федерации  

в области законодательства 

об административных  

правонарушениях 

 

Статья 1.3.1. КоАП РФ. Предметы 

ведения субъектов Российской 

Федерации в области  

законодательства  

об административных 

правонарушениях 

 

Вывод: сходства  

и различия 

   

   

 

Задание 5. В статье 1.7. КоАП РФ закреплен принцип действия законода-

тельства об административных правонарушениях во времени. Изучив положе-

ния данного принципа, оцените нижеприведенные ситуации. 

1) 1 апреля гр. Иванов получил копию постановления о назначении адми-

нистративного штрафа, а через 2 месяца в КоАП РФ были внесены изменения, 

отменяющие ответственность за совершенное им правонарушение, штраф он 

еще не успел оплатить. Вопрос: будут ли в этом случае применяться положения 

части 2 статьи 1.7 КоАП РФ как обстоятельства, имеющие обратную силу? 

Должен ли гр. Иванов оплатить назначенный ему штраф? Что может сделать в 

этой ситуации гр. Иванов в соответствии с КоАП РФ? 

2) 22 марта гр. Петров получил копию постановления о назначении ему 

административного наказания в виде административного штрафа. В этот же 

день он штраф оплатил. А через 2 недели вступили изменения в КоАП РФ, со-

гласно которым была отменена административная ответственность за наруше-

ние, которое совершил гр. Петров. Вопрос: могут ли на ситуацию гр. Петрова 

распространяться положения части 2 статьи 1.7 КоАП РФ как обстоятельства, 
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имеющие обратную силу? Вправе ли гр. Петров вернуть оплаченный им адми-

нистративный штраф? 

3) 12 декабря гр. Ваничкин нарушил правила дорожного движения, за что 

на момент проступка было предусмотрено лишение права управления транс-

портным средством сроком на 1 год. На момент рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении в суде 15 февраля следующего года в КоАП РФ 

вступили в законную силу изменения законодательства, согласно которым срок 

лишения прав на управление транспортным средством увеличился до 3 лет. Во-

прос: на какой срок судья вправе лишить прав на управление транспортным 

средством гр. Ваничкина? 

4) 5 марта гр. Попова совершила правонарушение, за которое предусмот-

рен административный штраф в размере 1 тыс. руб. 10 марта суд, согласно Ко-

АП РФ, назначил административное наказание и вручил копию постановления 

гр. Поповой. Через 2 дня административный штраф законом был увеличен до 

5 тыс. руб. Административный штраф гр. Попова еще не успела оплатить, по-

становление еще не вступило в законную силу. Вопрос: имеет ли в данной си-

туации закон обратную силу, могут ли изменить назначенный гр. Поповой ад-

министративный штраф в сторону увеличения? 

5) 22 августа гр. Титов совершил административное правонарушение. 

В этот же день должностное лицо органа исполнительной власти составило 

протокол об административном правонарушении и направило дело на рассмот-

рение в суд. На день рассмотрения дела в суде выяснилось, что законом адми-

нистративная ответственность уже отменена и через месяц с этого момента уже 

была предусмотрена уголовная ответственность. Вопрос: к какому виду юриди-

ческой ответственности должен быть привлечен гр. Титов?  

6) 8 июля гр. Бобров совершил административное правонарушение, а 

22 сентября на день поступления материалов дела в суд выяснилось, что адми-

нистративная ответственность отменена и одновременно одним законом уста-

новлена уголовная ответственность. Вопрос: к какому виду юридической от-

ветственности будет привлечен гр. Бобров?  

 

Задание 6. В статье 1.8. КоАП РФ закреплен принцип действия законода-

тельства об административных правонарушениях в пространстве. Изучив его 

положения, оцените нижеприведенные ситуации. 

1) Гражданин Макаров выехал на отдых за границу в Таиланд, где совер-

шил мелкое хулиганство, за которое предусмотрена административная ответ-

ственность по статье 20.1 КоАП РФ. Вопрос: по законодательству какой страны 

гр. Макаров будет привлечен к ответственности? 

2) Гражданин Светочкин отправился в служебную командировку в Гер-

манию, где в одном из супермаркетов совершил мелкое хищение на сум-
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му 1 долл. За мелкое хищение по статье 7.27. КоАП РФ предусмотрена админи-

стративная ответственность. Вопрос: по законодательству какого государства 

будет привлечен к ответственности гр. Светочкин? 

3) Иностранный гражданин Ли прибыл по туристической путевке из Ко-

реи в Москву, где нарушил правила дорожного движения, за что в КоАП РФ 

предусмотрена административная ответственность. Вопрос: по законодатель-

ству какой страны гр. Ли будет привлечен к ответственности? 

4) Дипломатический представитель из Китая, находясь по служебным де-

лам в Санкт-Петербурге, проехал на автобусе без билета. За безбилетный про-

езд предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ и закону 

субъекта об административных правонарушениях. Вопрос: будет ли привлечен 

этот иностранец к административной ответственности по законодательству РФ? 

 

Задача 1. Сотрудник ДПС ГИБДД задержал на загородном шоссе авто-

мобиль ВАЗ-21032, водитель которого превысил скорость в 2 раза на участке 

дороги с ограничением скоростного режима. Транспортным средством управ-

лял 13-летний Сивков, а его отец находился рядом на пассажирском сидении. 

Водитель был отстранен от управления транспортным средством и направлен 

на медицинское освидетельствование. В отношении водителя и его отца были 

составлены протоколы об административных правонарушениях и назначен 

штраф в размере 3 тыс. руб. каждому. 

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Сивкова и его отца. Опре-

делите правомерность действий и должный порядок их осуществления сотруд-

ником ДПС ГИБДД.  

 

Задача 2. Горелов за нарушение правил пользования городским транс-

портом в виде загрязнения сидения и неоплаченного проезда был оштрафован 

сотрудником ДПС ГИБДД на 1 тыс. руб., о чем было вынесено постановление о 

назначении административного наказания на месте без составления протокола 

об административном правонарушении. Денег у Горелова при себе не оказа-

лось, но он заявил, что готов уплатить штраф и проезд в автобусе позже. Доку-

ментов, удостоверяющих личность, у него при себе не было. Следовавшие вме-

сте с ним знакомые Савкин и Хабибуллин подтвердили личность Горелова, 

произвели оплату проезда за Горелова. С назначенным штрафом Горелов был 

не согласен, поэтому он подал жалобу начальнику отдела полиции. 

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Горелова, определите 

должный алгоритм действий сотрудника по сбору доказательств, составлению 

протокола об административном правонарушении и назначению администра-

тивного наказания. Примите решение по жалобе в соответствии с КоАП РФ. 
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Тема 3. Участники производства по делам  

об административных правонарушениях 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды участников производства по делам об административ-

ных правонарушениях. 

2. Правовое положение лиц, заинтересованных в производстве по делам 

об административных правонарушениях (лицо, в отношении которого ведется 

производство, потерпевший, их законные представители, защитники и предста-

вители). 

3. Правовое положение лиц, оказывающих содействие в осуществлении 

производства по делам об административных правонарушениях (свидетели, 

эксперты, специалисты, переводчики, понятые). 

4. Правовое положение должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

производство по делам об административных правонарушениях (должностные 

лица органов исполнительной власти, судов, прокуратуры, Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей). 

5. Издержки по делу об административном правонарушении. Возмещение 

расходов потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, специали-

сту, эксперту, переводчику и понятому. 

6. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по 

делу об административном правонарушении. 

7. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях:  

– направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса 

о правовой помощи. Юридическая сила доказательств, полученных на террито-

рии иностранного государства; 

– вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, эксперта, находя-

щихся за пределами территории Российской Федерации. Исполнение в Россий-

ской Федерации запроса о правовой помощи; 

– направление материалов дела об административном правонарушении 

для осуществления административного преследования. Исполнение запроса об 

осуществлении административного преследования или о возбуждении дела об 

административном правонарушении на территории Российской Федерации. 
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4. Басов С. Л. Участие прокурора в административно-юрисдикционном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Электрон. текстовые данные. 

СПб.: [б. и.], 2015. 189 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/65546.html. ЭБС 

“IPRbooks”. 

5. Исламова Э. Р. Участие прокурора в производстве по делам  

об административных коррупционных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие. Электрон. текстовые данные. СПб.: [б. и.], 2015. 65 c.URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65550.html. ЭБС “IPRbooks”. 

 

Задание 1. Составьте сравнительную таблицу «Административно-

процессуальный статус участников производства по делам об административ-

ных правонарушениях» с учетом норм действующего законодательства РФ. 

 

№ 

п/п 

Вид участника Права Обязанности Гарантии Ответственность 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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Задание 2. Проанализируйте процессуальный статус свидетеля в админи-

стративном, уголовном, арбитражном, гражданском процессах и заполните таб-

лицу. 

 

Критерии КоАП РФ Кодекс РФ  

об административном 

судопроизводстве 

АПК РФ ГПК РФ УПК РФ 

Права свидетеля      

Обязанности 

свидетеля 

     

Гарантии обес-

печения прав  

и обязанностей 

свидетеля 

     

Ответственность 

свидетеля 

     

 

Задание 3. Определите сходства и различия процессуального статуса 

эксперта и специалиста в производстве по делам об административных право-

нарушениях и заполните таблицу. 

 

Критерии сравнения Эксперт Специалист 

Требования, предъявляе-

мые к участнику, по закону  

  

Права   

Обязанности   

Гарантии   

Случаи обязательного  

участия 

  

Ответственность   

 

Задание 4. Проанализируйте судебную практику применения ста-

тьи 25.15 КоАП РФ об извещении лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении и позицию Пленума Верховного Суда РФ 

по данному вопросу, заполните табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Порядок извещения  

по статье 25.15 КоАП РФ 

Порядок извещения 

предпринимателей  

при привлечении  

к административной 

ответственности  

в порядке АПК РФ 

Порядок извещения 

лиц в соответствии  

с Кодексом РФ  

об административ-

ном судопроизвод-

стве 

Порядок извеще-

ния лиц  

в соответствии  

с ГПК РФ 
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Таблица 2* 

Виды участников произ-

водства по делу  

об административном 

правонарушении  

в соответствии  

с главой 25 КоАП РФ 

Круг лиц, подлежащих изве-

щению в обязательном по-

рядке в соответствии  

с КоАП РФ 

Круг лиц, подлежащих изве-

щении по усмотрению долж-

ностного лица,  

в производстве которого 

находится дело  

об административном право-

нарушении, в соответствии с 

КоАП РФ 
   

   

   

 

*При выполнении задания напротив каждого участника, перечисленного 

в первом столбце, во втором и третьем проставьте знак +, а также впишите ос-

нования и порядок извещения в соответствии с КоАП РФ. 

 

Задание 5. Изучите положения главы 29.1 КоАП РФ о правовой помощи 

по делам об административных правонарушениях и составьте сводную табли-

цу. 

 

Круг лиц, имеющих 

право на направле-

ние запроса о право-

вой помощи 

Основание  

для направления за-

проса о правовой по-

мощи 

Порядок направле-

ния запроса о право-

вой помощи 

Порядок исполне-

ния запроса о пра-

вовой помощи 

    

    

    

 

Задание 6. Изучите порядок осуществления административного пресле-

дования в соответствии с КоАП РФ и составьте сравнительную таблицу. 

 

Критерии Административное пресле-

дование 

Административное рассле-

дование 

Основание для проведения    

Порядок и сроки проведе-

ния 

  

Документальное оформле-

ние 

  

Уполномоченный орган   

 

Задача 1. Красников, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 

в магазине, был доставлен в отдел полиции. За распитие пива в отношении 

Красникова был составлен протокол об административном правонарушении по 

статье 20.21 КоАП РФ. В ходе выяснения обстоятельств совершенного право-

нарушения Красников сообщил, что плохо знает русский язык и не совсем по-

нимает причину его задержания и попросил вызвать его друга Садыкова, к ко-
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торому он приехал, поскольку тот хорошо знает оба языка: русский и татар-

ский. Дежурный в отделе полиции сделал в протоколе отметку об отказе от да-

чи показаний и от подписи протокола в присутствии двух сотрудников поли-

ции, которые заверили данный факт своими подписями. На основании этого 

протокола в отношении Красникова начальником отдела полиции было выне-

сено постановление о назначении административного штрафа в размере 

2 тыс. руб.  

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Красникова, определите 

правомерность действий сотрудников полиции, предложите способ защиты 

прав в случае, если они были нарушены. 

 

Задача 2. Горелов управлял автомобилем с неисправной тормозной си-

стемой. Инспектор ДПС ГИБДД, выявив нарушение, отстранил его от управле-

ния транспортным средством и поместил автомобиль на стоянку поста ГИБДД 

«Хмели». Горелову была выдана расписка об изъятии автомобиля, постановле-

ние о назначении административного штрафа в размере 5 тыс. руб. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий сотрудника 

ДПС ГИБДД. 

 

Задача 3. Завьялову за непредоставление преимущества пешеходу на 

проезжей части дороги во дворе домов был назначен административный штраф 

в размере 3 тыс. руб. Пешеход заявил ходатайство о вручении ему как потер-

певшему по делу о нарушении правил дорожного движения копии постановле-

ния о назначении Завьялову наказания, чтобы в дальнейшем обратиться в суд 

для взыскания морального вреда. Сотрудники ГИБДД пешеходу отказали, мо-

тивируя тем, что тот не является участником производства по данному делу. В 

результате пешеход обратился с жалобой в прокуратуру.  

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц и порядок реализации прав потерпевшего по делу об административном 

правонарушении, а также форму реагирования прокурора по данной жалобе. 

 

Задача 4. Прутиков, управляя транспортным средством в г. Екатеринбур-

ге, нарушил правила дорожного движения и в результате причинил легкий вред 

Баландиной. Она перебегала через дорогу в неустановленном месте. Получив 

копию протокола об административном правонарушении, составленного на ме-

сте, Прутиков уехал домой в г. Краснокамск. Через месяц Прутиков получил 

извещение из суда о необходимости явиться на рассмотрение дела об админи-

стративном правонарушении в г. Екатеринбурге. Купив билет на поезд в обе 

стороны, он потратил 6 тыс. руб. для того, чтобы присутствовать на рассмотре-



24 

нии дела в суде. Баландина, проживая в г. Казани, также потратила на дорогу 

сумму в размере 8 тыс. руб. и заявила в суде ходатайство о возмещении поне-

сенных расходов на проезд, суточных и затрат по найму жилого помещения в 

г. Екатеринбурге. Суд вынес постановление о назначении Прутикову админи-

стративного штрафа в размере 5 тыс. руб. и определение о возмещении потер-

певшей расходов на проезд, в остальной части в удовлетворении ходатайства 

отказал. Прутиков, получив копию постановления о штрафе, подал жалобу в 

кассационный суд, в которой просил отменить штраф и прекратить производ-

ство по делу, признав деяние малозначительным. Решением по жалобе произ-

водство по делу было прекращено по статье 2.9 КоАП РФ. Получив копию дан-

ного решения, Прутиков подал в суд исковое заявление о взыскании с государ-

ства понесенных им расходов на проезд для участия в рассмотрении дела в суде 

первой инстанции и жалобы в суде кассационной инстанции.  

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц и порядок возмещения расходов участникам производства по делу об ад-

министративном правонарушении в данной ситуации. Примите решение по жа-

лобам Прутикова в соответствии с законом.  

 

Задача 5. По делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшего 

причинение вреда потерпевшему, сотрудниками ГИБДД был привлечен в каче-

стве эксперта Петров. Для проведения экспертизы и определения тяжести вреда 

потерпевшему по делу Петров, проживающий в г. Москве, приобрел авиабилет 

бизнес-класса регулярного рейса, забронировал гостиницу для проживания на 

месяц и заявил ходатайство сотрудникам ГИБДД о возмещении ему данных 

расходов, в том числе на оплату его труда в размере 100 тыс. руб. В удовлетво-

рении данного ходатайства было отказано с обоснованием того, что оно должно 

быть заявлено в суд при рассмотрении дела об административном правонару-

шении. Через год после окончания проведенного административного расследо-

вания сотрудниками ГИБДД производство по делу было прекращено в связи с 

истечением сроков давности. Поскольку материалы дела не были направлены в 

суд на рассмотрение дела, Петров обратился в суд исковым заявлением о взыс-

кании с сотрудников ГИБДД понесенных им расходов в ходе участия в каче-

стве эксперта по делу об административном правонарушении. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц и порядок возмещения расходов, понесенных экспертом при участии в 

производстве по делу об административном правонарушении. Проанализируйте 

судебную практику возмещения расходов эксперту, предложите вариант реше-

ния по исковому заявлению Петрова в данной ситуации.  
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Задача 6. Сидорова, являющаяся руководителем некоммерческой органи-

зации, арендовала помещение для проведения платных образовательных услуг. 

По результатам проверки на предмет соблюдения правил пожарной безопасно-

сти было выявлено отсутствие огнетушителей, в связи с этим был составлен 

протокол об административном правонарушении. Для участия в производстве 

по данному делу в качестве защитника Сидорова выдала своему заместителю 

Петрову доверенность. Петров заявил ходатайство о вручении ему копии про-

токола об административном правонарушении для ознакомления с материала-

ми дела. Сотрудник, составивший протокол о нарушении, в удовлетворении 

данного ходатайства отказал, мотивируя это тем, что вручение копии протокола 

в соответствии с КоАП РФ защитнику не предусмотрено, а ознакомиться с ма-

териалами он может путем обращения в суд после поступления этих материа-

лов на рассмотрение. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц и правовое положение защитника в производства по делу об администра-

тивном правонарушении. Предложите вариант дальнейших действий защитни-

ка в данной ситуации. 

 

Задача 7. Суд, получив на рассмотрение дело о мелком хищении, совер-

шенном 16-летним Крымовым, направил извещение прокурору для принятия 

участия в разбирательстве по существу. Прокурор в день судебного заседания 

не явился, рассмотрение дела было отложено на неопределенный срок. По ис-

течении срока давности привлечения к административной ответственности 

производство по делу было прекращено. Потерпевший, у которого было похи-

щено имущество на сумму 2 тыс. руб., подал жалобу на данное постановление 

для его отмены и разрешения вопроса о порядке возмещения причиненного ему 

ущерба. 

Оцените ситуацию, определите пределы участия прокурора при рассмот-

рении дел об административных правонарушениях, а также правомерность дей-

ствий суда по отложению рассмотрения дела на неопределенный срок и пре-

кращению производства по делу. Предложите вариант решения по жалобе по-

терпевшего в данной ситуации. 

 

Задача 8. В ходе рассмотрения дела о нарушении правил торговли, со-

вершенном юридическим лицом, руководитель организации обратился с хода-

тайством об отложении разбирательства по существу на основании того, что им 

подана жалоба на неправомерные действия должностных лиц Уполномоченно-

му при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

В удовлетворении ходатайства было отказано, дело было рассмотрено по суще-
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ству и в результате было вынесено постановление о назначении администра-

тивного штрафа в размере 500 тыс. руб. в последний день срока давности при-

влечения к административной ответственности. Получив копию постановления 

о штрафе, руководитель юридического лица подал жалобу в суд для его отме-

ны, т. к. дело было рассмотрено с существенным нарушением его прав при от-

сутствии Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей. 

Оцените ситуацию, определите порядок участия в деле Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а 

также предложите вариант решения по жалобе на постановление о штрафе в 

данной ситуации.  

 

Задача 9. В ходе рассмотрения дела о нарушении правил общественного 

порядка, выразившегося в распитии пива в транспорте общего пользования, 

участковый уполномоченный полиции получил от нарушителя ходатайства о 

допуске к участию в деле свидетелей, которые смогут подтвердить, что он вме-

сто пива распивал безалкогольный пивной напиток. В удовлетворении ходатай-

ства было отказано, в результате нарушитель заявил ему требование о самоот-

воде, поскольку участковый, по его мнению, заинтересован в назначении ему 

наказания. Участковый заявление о самоотводе не подал, дело рассмотрел в от-

сутствие нарушителя и вынес постановление о назначении ему административ-

ного штрафа, копия которого была направлена по почте заказным письмом. 

Получив копию данного постановления, нарушитель подал жалобу в районный 

суд с требованием отменить назначенное ему наказание и прекратить произ-

водство по делу об административном правонарушении, т. к. дело было рас-

смотрено должностным лицом при наличии обстоятельства о заявлении само-

отвода. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий участкового 

уполномоченного полиции в данной ситуации, порядок заявления отвода и са-

моотвода в производстве по делу об административном правонарушении, а 

также предложите вариант решения по жалобе нарушителя. 

 

Задача 10.В деле о привлечении к административной ответственности о 

нарушении таможенных правил юридическое лицо заявило ходатайство о до-

пуске к участию в этом деле в качестве защитника Петрова. Суд в удовлетворе-

нии ходатайства отказал по причине того, что Петров ранее исполнял долж-

ностные обязанности сотрудника таможни, и вынес постановление о назначе-

нии штрафа. Руководитель юридического лица, которому было вручено поста-

новление о штрафе, подал жалобу в кассационный суд с требованием отмены 
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наказания и прекращения производства по делу по причине нарушения права на 

защиту. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий судьи по данно-

му делу, а также компетенцию кассационного суда по рассмотрению жалобы на 

постановление о назначении административного штрафа. Предложите вариант 

решения по жалобе в данной ситуации, проанализируйте судебную практику по 

аналогичным ситуациям. 

 

Тема 4. Меры административно-процессуального обеспечения  

производства по делам об административных правонарушениях 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и задачи мер административно-процессуального обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

2. Виды мер административно-процессуального обеспечения производ-

ства по делам об административных правонарушениях. 

3. Порядок применения мер административно-процессуального обеспече-

ния производства по делам об административных правонарушениях и особен-

ности процессуального оформления. 
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Задача 1. Задержанный за совершение мелкого хулиганства Котов обра-

тился к сотруднику полиции с просьбой сообщить о его задержании жене. Со-

трудник полиции ответил ему, что у него нет посыльных, и водворил его в изо-

лятор временного содержания. Котов, отказавшись подписать протокол об ад-

министративном задержании, попросил предоставить ему возможность обра-

титься с жалобой к начальнику отдела полиции. В данной просьбе Котову было 

отказано и разъяснено, что он может обжаловать задержание путем обращения 

в суд или прокуратуру после освобождения.  

Оцените ситуацию, определите правомерность действий сотрудников по-

лиции и способ защиты прав Котова в случае их нарушения.  

 

Задача 2. 20 октября участковый уполномоченный полиции проверил 

условия хранения оружия у Гренкина по месту его жительства, выявил наруше-

ния в виде отсутствия металлического ящика, составил протокол об изъятии 

оружия, протокол об административном правонарушении и обязал Гренкина 

явиться к нему на рассмотрение дела 25 декабря того же года Гренкин не явил-

ся, участковый вынес постановление о назначении ему административного 

штрафа в размере 5 тыс. руб. с конфискацией оружия. После этого оружие было 

передано на реализацию и продано. 

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Гренкина, определите пра-

вомерность действий участкового уполномоченного полиции. 

 

Задача 3. Григорьев управлял транспортным средством без государ-

ственных регистрационных знаков. Сотрудник ДПС ГИБДД, выявив наруше-

ние, отстранил Григорьева от управления транспортным средством, задержал 

водителя до устранения причин задержания и поместил автомобиль на платную 

охраняемую стоянку при отделе полиции.  

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Григорьева. Определите 

правомерность действий сотрудника ДПС ГИБДД и порядок его действий в со-
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ответствии с КоАП РФ. Какие основания и какой порядок задержания лиц, со-

вершивших административные правонарушения, и транспортных средств уста-

новлены в КоАП РФ? 

 

Задача 4. Фирсов, будучи в нетрезвом состоянии, в новогоднюю ночь от-

салютовал в своем дворе из принадлежащего ему охотничьего ружья тремя вы-

стрелами в воздух. В результате этого у Зюзикова, проживающего в соседнем 

доме напротив, разбилось стекло на балконе. Зюзиков позвонил в полицию на 

следующее утро. Участковый уполномоченный полиции в присутствии двух 

свидетелей (Зюзикова и его жены) составил протокол об административном 

правонарушении в отношении Фирсова, изъял у него охотничье оружие и 

20 патронов, направил материалы на рассмотрение начальнику отдела полиции, 

который вынес постановление о прекращении производства по делу в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения. Зюзиков подал жа-

лобу в суд на постановление начальника отдела полиции. 

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Фирсова. Определите по-

рядок сбора доказательств по данному делу участковым уполномоченным по-

лиции и правомерность его действий в данной ситуации. Какое решение дол-

жен был принять начальник отдела полиции? Проанализируйте судебную прак-

тику рассмотрения жалоб на постановления о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении и определите вид решения по жа-

лобе Зюзикова в соответствии с КоАП РФ. 

 

Задача 5. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции выявили во 

дворе домов группу молодых лиц, которые распивали пиво и пели громко пес-

ни в 2 ч. ночи. За нарушение тишины и покоя жителей домов молодые люди 

были доставлены в дежурную часть отдела полиции для установления личности 

и составления протокола об административном правонарушении. В ходе до-

ставления молодые люди оказали сопротивление и, нецензурно выражаясь, 

нанесли телесные повреждения сотрудникам. Сотрудники патрульно-постовой 

службы при доставлении применили резиновые палки, нанесли ими удары за-

держанным по спине, надели на них наручники и предупредили о своем наме-

рении применить оружие и газовые баллончики. В дежурной части отдела по-

лиции доставленные находились 3 суток, после чего их личности была установ-

лены. В числе доставленных были 16-летний Кротов, 18-летний Васильев и 23-

летний Дроздов. В отношении каждого дежурный по отделу полиции составил 

протокол об административном правонарушении, протокол об административ-

ном задержании на 48 ч. и вынес постановление о штрафе в размере 3 тыс. руб.  

Квалифицируйте действия Кротова, Васильева и Дроздова, оцените пра-

вомерность действий сотрудников полиции, определите должный порядок пре-
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сечения правонарушений, сбора доказательств, применения мер принуждения и 

назначения административного наказания в соответствии с КоАП РФ. Проана-

лизируйте законы субъектов Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях и определите особенности квалификации составов и санкций, 

предусматривающих ответственность за нарушение покоя и тишины граждан в 

ночное время суток, а также практику применения данных законов и рассмот-

рения дел и жалоб в судебном порядке.  

 

Задача 6. Иванов, управляя транспортным средством, был остановлен со-

трудником ГИБДД за управление транспортным средством с загрязненными 

государственными регистрационными номерными знаками. Водитель попытал-

ся очистить номерной знак ото льда, но не смог. Сотрудник ГИБДД составил 

протокол об административном правонарушении, задержал транспортное сред-

ство и материалы направил в суд для лишения Иванова водительских прав. Ре-

гистрационный номер был изъят как поддельный, за что Иванову выписали 

штраф в размере 5 тыс. руб.  

Оцените ситуацию, определите правомерность действий сотрудника 

ГИБДД и предложите возможные способы защиты, если права Иванова были 

нарушены. Изучите позицию Пленума Верховного Суда РФ по определению 

понятий «поддельный», «нечитаемый» по отношению к государственному ре-

гистрационному номерному знаку транспортного средства. Проанализируйте 

судебную практику по аналогичным категориям дел. 

 

Задание 1. Изучите позицию Конституционного Суда РФ по вопросу об 

административном задержании (Постановление Конституционного Суда РФ от 

16.06.2009 № 9-П«По делу о проверке конституционности ряда положений ста-

тей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

М. Ю. Карелина, В. К. Рогожкина и М. В. Филандрова») и проанализируйте 

складывающуюся судебную практику. 

 

Задание 2. Изучите положения главы 27 КоАП РФ о порядке применения 

меры административно-процессуального обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях в виде ареста и составьте сводную 

сравнительную таблицу. 
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Критерии Арест товаров, 

транспортных 

средств  

и иных вещей 

(ст. 27.14 КоАП РФ) 

Арест судна, достав-

ленного в порт Рос-

сийской Федерации  

(ст. 27.14.1 КоАП РФ) 

Арест имущества  

в целях обеспечения ис-

полнения постановления  

о назначении админи-

стративного наказания 

за незаконное вознаграж-

дение от имени юридиче-

ского лица 

(ст. 27.20 КоАП РФ) 

Основания  

для применения 

   

Порядок и сроки 

применения 

   

Документальное 

оформление 

   

Круг лиц, упол-

номоченных 

применять меру 

   

 

Задание 3. Заполните сравнительную таблицу. 

 

Критерии Доставление  

(ст. 27.2  

КоАП РФ) 

Административное задержа-

ние  

(ст. ст. 27.3–27.6 КоАП РФ)* 

Привод 

(ст. 27.15 КоАП РФ)** 

Основания  

для применения 

   

Порядок и сроки 

применения 

   

Документальное 

оформление 

   

    

 

* при заполнении таблицы изучите Постановление Правительства РФ от 

15.03.2003 № 627 (ред. от 26.11.2013) «Об утверждении Положения об условиях 

содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах 

питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц». 

** при заполнении таблицы изучите:  

1. Приказ Минюста России от 13.07.2016 № 164 «Об утверждении По-

рядка осуществления привода судебными приставами по обеспечению установ-

ленного порядка деятельности судов» (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.07.2016 № 42859). 

2. Методические рекомендации по осуществлению привода лиц, укло-

няющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю (подготовлены 

ФССП РФ). 
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3. Приказ МВД России от 21.06.2003 № 438 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении Инструкции о порядке осуществления привода» (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 08.07.2003 № 4878). 

 

Тема 5. Стадия возбуждения дела об административном правонарушении  

и административного расследования 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие, цели и задачи стадии возбуждения дел об административных 

правонарушениях и административного расследования. 

2. Процессуальные этапы стадии возбуждения дела об административном 

правонарушении и административного расследования. 

3. Поводы для возбуждения дела об административном правонарушении  

и административного расследования. 

4. Административное расследование: основание, порядок 

и процессуальные сроки. 

5. Виды процессуальных документов, составляемых по результатам за-

вершения стадии возбуждения дела об административном правонарушении  

и административного расследования. 

6. Требования по составлению протокола об административном правона-

рушении и постановления прокурора о возбуждении дела  

об административном правонарушении. 

7. Сбор доказательств по делу об административном правонарушении  

и особенности процессуального оформления: 

– понятие и предмет доказывания. Обстоятельства, подлежащие выясне-

нию по делу об административном правонарушении; 

– виды доказательств по делу об административном правонарушении; 

– юридическая сила и оценка доказательств.  

8. Особенности квалификации составов административных правонаруше-

ний: 

– административное правонарушение: понятие и квалифицирующие 

признаки состава; 

– правовая характеристика составов административных правонарушений 

и схожих по квалифицирующим признакам составов уголовно наказуемых дея-

ний; 

– административная преюдиция и криминализация административной 

ответственности; 
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– повторность как квалифицирующий признак составов нарушений: ад-

министративная и уголовная ответственность; 

– правовая характеристика составов административных правонарушений 

по законодательству субъектов РФ.  

 

Литература 
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сультантПлюс».  
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Задача 1. 8 июня 2017 г. в отношении ПМУП «Полигон» была проведена 

внеплановая выездная проверка соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по 

результатам которой составлен Акт проверки от 29 июня 2017 г. В ходе прове-

дения проверки должностным лицом были выявлены нарушения требований 

статьи 125, части 9 статьи 136, статьи 236, части 2 статьи 57, статьи 119, ста-

тьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно: работодателем 

допускалось разделение оплачиваемого отпуска работникам без получения на 

это их согласия, оплата отпускных работникам была произведена с нарушением 

установленных сроков, при этом не была начислена и не выплачена денежная 
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компенсация, в трудовых договорах с работниками отсутствует указание класса 

вредности рабочего места (условия труда на рабочем месте), а также не указаны 

нормы выдачи смывающих и (или) обеззараживающих средств в соответству-

ющих единицах измерения, правилами внутреннего трудового распорядка не 

была установлена продолжительность дополнительного отпуска работникам, 

которым установлен ненормированный рабочий день. Было обнаружено, что 

Верхоланцевой, которая была назначена на должность главного бухгалтера 

приказом, дополнительным соглашением было предусмотрено, что она без 

освобождения от работы по основной должности может выполнять обязанности 

инспектора по кадрам. 

По факту выявленных нарушений начальником отдела Государственной 

инспекции труда в Пермском крае был составлен протокол об административ-

ном правонарушении, 29 августа 2017 г. было вынесено постановление о при-

влечении Верхоланцевой к административной ответственности по части 1 ста-

тьи 5.27 КоАП и о назначении ей административного наказания в виде админи-

стративного штрафа в размере 3 тыс. руб. Получив копию постановления 

1 сентября 2019 г., Верхоланцева посчитала действия должностного лица не-

правомерными и необоснованными, поскольку законодательство не содержит 

требований к форме соглашения о делении отпусков, срок для оплаты оплачи-

ваемого отпуска исчисляется в календарных днях и может быть менее 3 дней, в 

связи с чем невыплата денежной компенсации за нарушение сроков оплаты 

оплачиваемого отпуска является обоснованной. Она полагает, что споры по вы-

плате отпускных относятся к компетенции не Государственной инспекции тру-

да в Пермском крае, а комиссий по трудовым спорам. 

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия. Определите, нарушены ли 

права гражданки Верхоланцевой, и предложите способы защиты ее прав. 

 

Задача 2. 6 февраля 2019 г. в г. Соликамске сотрудниками ДПС ГИБДД 

был остановлен гражданин Долженко, находившийся в состоянии алкогольного 

опьянения. Сотрудниками был составлен протокол об административном пра-

вонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. При рассмотрении дела судом 

было установлено, что Долженко ранее привлекался по части 1 статьи 12.8 Ко-

АП РФ к административной ответственности. 

Оцените ситуацию и определите правила квалификации действий нару-

шителя в данном случае. Какое решение вынесет суд по данному делу? 

 

Задача 3. 27 марта 2019 г. Серов, двигаясь на своем автомобиле, масса 

которого выше 12 т, был остановлен сотрудником ДПС ГИБДД за повторное 

нарушение в виде пользования автомобильными дорогами федерального значе-



37 

ния без внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам данной категории. Сотрудник вынес постановление по части 2 

статьи 12.21.3 КоАП РФ и назначил административный штраф в размере 

10 тыс. руб. С наказанием Серов был не согласен, считая, что плату он произ-

водил согласно действующему законодательству и в срок начала прохождения 

маршрута и ранее за данное правонарушение к административной ответствен-

ности не привлекался. Серовым была подана жалоба в суд на незаконные дей-

ствия сотрудника ДПС ГИБДД. 

Оцените ситуацию и определите правомерность квалификации правона-

рушения, порядок и способ защиты прав в случае их нарушения. В чем отличие 

процедуры обращения в суд для признания незаконными действий должност-

ных лиц от пересмотра постановления по делу об административном правона-

рушении? Какое решение суд будет выносить по обращению Серова?  

 

Задача 4. Иванов, вернувшись с работы домой 15 августа 2018 г., застал 

свою супругу в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате он 

нанес жене несколько ударов кулаком в плечо, причинивших ей физическую 

боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ. В этот же 

вечер супруга обратилась в отдел полиции «Привокзальный» УМВД России по 

г. Туле, чтобы написать заявление по факту нанесения ей побоев. Участковый 

уполномоченный полиции составил протокол об административном правона-

рушении по статье 6.1.1. КоАП РФ. Определением начальника отдела полиции 

«Привокзальный» УМВД России по г. Туле дело об административном право-

нарушении в отношении Иванова было передано по подведомственности в 

Привокзальный районный суд г. Тулы. Судьей было вынесено постановление 

от 12 октября 2018 г. по делу об административном правонарушении, преду-

смотренным статьей 6.1.1 КоАП РФ о назначении административного наказа-

ния в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.Иванов подал жалобу в Тульский об-

ластной суд, указав, что разрешение дела было проведенос нарушением правил 

подсудности (подведомственности), и потребовал отменить постановление о 

наказании. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц, порядок защиты нарушенных прав, если они были нарушены. 

 

Задача 5. 21 августа в 10.00 в дежурную часть отдела полиции обратился 

гражданин Иванов с заявлением о том, что накануне вечером во дворе дома 

№ 12 по ул. Попова неизвестный гражданин нанес ему оскорбление и оторвал 

лацкан его пиджака. Факт указанных действий могут подтвердить Петров и 

Гринько, которые являются его знакомыми и проживают с ним в одном доме в 
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соседних квартирах. По факту заявления было вынесено определение об отказе 

в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсут-

ствием лица, совершившего нарушение. 

Оцените ситуацию и определите правомерность действий сотрудников 

полиции, а также должный порядок действий в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

 

Тема 6. Стадия рассмотрения дел  

об административном правонарушении 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие, задачи и процессуальные этапы стадии рассмотрения дел  

об административных правонарушениях. 

2. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонаруше-

нии. Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об административ-

ном правонарушении. 

3. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях: 

время, место, процессуальные сроки. Особенности коллегиального рассмотре-

ния дел об административных правонарушениях. Основания и порядок закры-

того рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

4. Правила назначения административных наказаний:  

– общие условия назначения административных наказаний; 

– особенности назначения отдельных видов административных наказа-

ний; 

– ограничения, при наличии которых административные наказания не 

применяются; 

– основания и порядок освобождения от административной ответствен-

ности; 

– понятие и признаки малозначительности деяния, практика освобожде-

ния от административной ответственности; 

– правила упрощенной процедуры назначения административных нака-

заний на месте выявления правонарушения по статье 28.6 КоАП РФ; 

– порядок назначения административных наказаний по результатам 

фиксации административного правонарушения видеокамерами, работающими в 

постоянном автоматическом режиме. Особенности привлечения к администра-

тивной ответственности собственников движимого и недвижимого имущества. 

5. Виды процессуальных решений, принимаемых по результатам стадии 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
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6. Представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

7. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушени-

ях в арбитражном суде:  

– виды составов административных правонарушений, подведомствен-

ных арбитражным судам; 

– особенности направления должностными лицами органов публичной 

власти материалов на рассмотрение в арбитражные суды; 

– специфика рассмотрения дел об административных правонарушениях 

в арбитражном суде. 
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Задача 1. Гражданин Носков за мелкое хулиганство по постановлению 

начальника отдела полиции 25 мая был подвергнут штрафу в размере 

3 тыс. руб. 10 июня по возвращении из командировки, в которой он находился с 

18 мая по 8 июня, жена вручила ему указанное постановление. В тот же день он 

был у начальника полиции, где написал жалобу и предъявил документы, свиде-

тельствующие о том, что в день совершения правонарушения (23 мая) он нахо-

дился в другом городе. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий начальника от-

дела полиции. В роли начальника отдела полиции примите решение о дальней-

ших действиях в отношении Носкова. 

 

Задача 2. Участковый уполномоченный полиции вынес постановление о 

назначении административного штрафа в размере 5 тыс. руб. в отношении 

председателя жилищно-строительного кооператива «Заря» за не устранение 

факта проживания граждан без регистрации жильцов дома по месту их пребы-

вания и жительства, составил протоколы об административных правонаруше-

ниях на жильцов этого дома и направил их начальнику отдела полиции для раз-

решения вопроса о привлечении этих граждан к административной ответствен-

ности. 

Оцените ситуацию и определите правомерность действий должностных 

лиц. 

 

Задача 3. Иванова, находясь в магазине 1 сентября, съела два глазиро-

ванных сырка и выпила половину литровой бутылки кефира. Во время прохож-

дения через кассу она была остановлена сотрудниками охраны магазина, кото-

рые предложили ей направиться в служебное помещение магазина и одновре-

менно вызвали сотрудников полиции. На место происшествия прибыл участко-

вый уполномоченный полиции. Иванова заявила ему, что будет жаловаться в 

прокуратуру на применение к ней физической силы и за причинение ей мо-

рального вреда. Участковый составил протокол об административном правона-
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рушении за мелкое хищение, указав в нем данные о лице, совершившем про-

ступок, с ее слов. Иванова, получив копию протокола, ушла домой.  

10 сентября Петрова получила извещение из суда о необходимости явить-

ся для рассмотрения дела о мелком хищении. Узнав об этом, она удивилась, 

т. к. во время совершения правонарушения находилась в командировке в дру-

гом городе, о чем сообщила судье в день рассмотрения дела. Несмотря на это 

обстоятельство, судья вынес постановление о назначении административного 

штрафа в размере 5 тыс. руб. Копию данного постановления Петрова получила 

по почте заказным письмом 20 сентября. Поскольку Петрова была не согласна с 

назначением ей штрафа, оплачивать его она не стала.  

10 декабря с ее банковской карты были списаны 5 тыс. руб. в счет уплаты 

штрафа и исполнительский сбор в размере 1 тыс. руб. Узнав об этом, Петрова 

обратилась в службу судебных приставов-исполнителей с требованием вручить 

ей копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Судеб-

ный пристав-исполнитель вручил Петровой копию данного документа, а также 

копию протокола об административном правонарушении по части 1 ста-

тьи 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа в установленный законом доброволь-

ный срок. Петрова была задержана в административном порядке на срок 48 ч., 

по истечении которого суд вынес постановление о назначении ей администра-

тивного штрафа в размере 10 тыс. руб. Получив копию данного постановления, 

Петрова обратилась к юристу за помощью. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц по данному делу и способ защиты в случае, если права были нарушены. 

Составьте перечень документов, которые должны быть оформлены по делу о 

мелком хищении в соответствии с КоАП РФ.  

 

Тема 7. Стадия пересмотра дел  

об административных правонарушениях 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие, задачи и принципы стадии пересмотра дел  

об административных правонарушениях. 

2. Процессуальные этапы стадии пересмотра дел об административных 

правонарушениях. 

3. Порядок и процессуальные сроки подачи жалоб, протестов на стадии 

пересмотра дел об административных правонарушениях. Виды документов, 

подлежащих пересмотру на постановления, не вступившие в законную силу. 
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Круг лиц, имеющих право подавать жалобы, протесты, и должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять пересмотр дел. 

4. Подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра дел  

об административных правонарушениях.   

5. Виды решений, принимаемых по результатам пересмотра дел  

об административных правонарушениях. Порядок и сроки их вступления  

в законную силу. 

6. Особенности пересмотра дел об административных правонарушениях  

в надзорном порядке: 

– основания, порядок и сроки подачи надзорных жалоб, протестов; 

– подготовка, порядок и процессуальные сроки рассмотрения надзорных 

жалоб, протестов; 

– виды постановлений, принимаемых по результатам рассмотрения 

надзорных жалоб, протестов. Порядок и сроки их вступления в законную силу. 

7. Особенности пересмотра дел об административных правонарушениях  

в арбитражном суде:  

– основания, порядок и сроки подачи заявлений, протестов  

об оспаривании постановлений (решений) по делам об административных пра-

вонарушениях; 

– подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра дел  

об административном правонарушении в кассационном порядке. Виды прини-

маемых решений, порядок их вступления в законную силу; 

– подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра дел  

об административном правонарушении в апелляционном порядке. Виды при-

нимаемых решений, порядок их вступления в законную силу; 

– подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра дел  

об административном правонарушении в надзорном порядке. Виды постанов-

лений Верховного Суда РФ, порядок их вступления в законную силу.  
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Задача 1. 12 марта Зайцев, находясь в состоянии алкогольного опьяне-

ния, управлял транспортным средством и был остановлен сотрудниками 

ДПС ГИБДД, которые предложили ему пройти освидетельствование на месте 

на состояние алкогольного опьянения, на что тот ответил отказом. В присут-

ствии понятых Зайцев был отстранен от управления транспортным средством и 

доставлен в отдел полиции. В присутствии понятых Зайцеву было предложено 

пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьяне-

ния, от чего он также отказался. Затем Зайцев устно сообщил, что намерен про-

ехать в медицинское учреждение, однако подписать протокол отказался, что 

было расценено как отказ от медицинского освидетельствования. При этом 

Зайцев вел себя агрессивно. Материалы по делу об административном правона-

рушении были направлены в суд на рассмотрение. Постановлением мирового 

судьи судебного участка Зайцев был признан виновным в совершении админи-

стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26  

КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в разме-

ре 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами сро-

ком на 1 год 7 месяцев. С назначенным наказанием Зайцев был не согласен, по-

этому подал жалобу в вышестоящий суд. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий сотрудников 

ДПС ГИБДД и вынесения постановления о назначении административного 

наказания мировым судьей. Какое решение примет суд вышестоящей инстан-

ции? 

 

Задача 2. Участковый уполномоченный полиции выявил факт нарушения 

Ивановым сроков регистрации приобретенного оружия, составил протокол об 

административном правонарушении, изъял оружие и направил материалы дела 

на рассмотрение начальнику отдела полиции, который в течение 15 дней вынес 

постановление о назначении административного штрафа в размере 10 тыс. руб. 

Иванов обжаловал данное постановление в суде. 

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Иванова. Определите пра-

вомерность действий сотрудников полиции. Какой порядок обжалования дол-

жен быть соблюден в соответствии с КоАП РФ и какое решение может быть 

принято по жалобе в данном случае? 
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Задача 3. Власов по протоколу, составленному участковым уполномо-

ченным полиции, был подвергнут начальником отдела полиции наказанию в 

виде штрафа в размере 5 тыс. руб. за проживание без регистрации в квартире, 

которая принадлежала ему по праву собственности. Дополнительно он был 

подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 3 тыс. руб. за проживание в его 

квартире без регистрации Петрова. В связи с этим на третий день Власов обра-

тился к начальнику отдела полиции с жалобой, в которой указал, что не согла-

сен с назначенным наказанием, потому что он зарегистрирован по месту жи-

тельства у родителей по другому адресу, где фактически и проживает. Кроме 

того, в его квартире, принадлежащей ему по праву собственности, проживает 

жена с 3 детьми, которых он содержит, а Петров является родственником жены 

и остановился в квартире временно на 2 недели для сдачи вступительных экза-

менов в университет. Факт допущенного нарушения он признал и просил сни-

зить размер назначенного штрафа или признать деяние малозначительным и 

освободить его от назначенного наказания, поскольку у него нет денег на опла-

ту штрафов. Начальник отдела полиции, рассмотрев жалобу, предложил участ-

ковому ограничиться предупреждением.  

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Власова и Петрова, опре-

делите правомерность действий сотрудников полиции. Как должен был посту-

пить начальник отдела полиции и какое решение он должен был вынести по ре-

зультатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административ-

ном правонарушении в соответствии с КоАП РФ? Проанализируйте судебную 

практику по освобождению от административной ответственности по малозна-

чительности деяния и определите возможный способ защиты нарушенных прав, 

если они были нарушены в данной ситуации. 

 

Задача 4. Постановлением начальника отдела полиции за нецензурную 

брань в клубе и оскорбительное приставание к женщинам в нетрезвом виде 

Кудрявцев был подвергнут штрафу в размере 5 тыс. руб. Через 14 дней после 

получения копии постановления по делу о назначении административного 

наказания Кудрявцев подал жалобу начальнику отдела полиции, адресованную 

судье. В жалобе он указал, что не согласен с наказанием и отказывается платить 

штраф. Заместитель начальника отдела полиции разъяснил Кудрявцеву в уст-

ной форме, что срок для обжалования истек, и вернул ему жалобу обратно. Че-

рез месяц постановление о назначении административного штрафа поступило 

по месту работы Кудрявцева, и сумма штрафа была удержана в полном размере 

из его заработной платы. Кудрявцев подал жалобу в суд на незаконные дей-

ствия работодателя, который без его ведома удержал из заработной платы раз-

мер штрафа. 
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Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Кудрявцева, определите 

порядок и правомерность действий должностных лиц и работодателя. Какой 

способ защиты и восстановления нарушенных прав может быть использован в 

данной ситуации? Примите решение в роли судьи по данному делу.  

 

Задача 5. Иванов 26 июля управлял транспортным средством и нарушил 

правила дорожного движения, в результате чего причинил легкий вред здоро-

вью потерпевшему Крылову. Сотрудник ДПС ГИБДД составил протокол об 

административном правонарушении, задержал транспортное средство, поме-

стил его с помощью эвакуатора на платную охраняемую стоянку, а также в уст-

ной форме сообщил Иванову о времени и месте рассмотрения дела и о его обя-

занности явиться на это рассмотрение. 27 июля начальник ДПС ГИБДД, рас-

сматривая материалы дела, направил их в суд, о чем Иванов был уведомлен в 

виде СМС-сообщения, отправленного на номер его сотового телефона. 

2 августа суд рассмотрел полученные материалы дела и вынес в отсутствие 

Иванова постановление о назначении ему административного штрафа в размере 

7 тыс. руб. 15 августа потерпевший Крылов подал жалобу на постановление су-

да о штрафе, в которой указал, что, во-первых, за причиненный ему физический 

и моральный вред нарушителя должны были лишить права управления транс-

портным средством, а не назначать ему наказание в виде штрафа, а во-вторых, 

постановление суд вынес в его отсутствие. Судья, вынесший постановление о 

штрафе, жалобу отклонил, руководствуясь тем, что она была подана по истече-

нии 10-дневного срока, установленного КоАП РФ для обжалования. 

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Иванова, определите пра-

вомерность действий и должный их порядок сотрудников ДПС ГИБДД и судьи 

в соответствии с КоАП РФ. Предложите способ защиты нарушенных прав по-

терпевшего в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации в данной ситуации. 
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Тема 8. Стадия исполнения постановлений по делам  

об административных правонарушениях 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие, задачи и процессуальные этапы стадии исполнения постанов-

лений по делам об административных правонарушениях.  

2. Порядок исчисления сроков давности исполнения административных 

наказаний. 

3. Принципы исполнения административных наказаний: вступление по-

становления по делу об административном правонарушении в законную силу, 

обязательность постановления по делу об административном правонарушении, 

обращение постановления по делу об административном правонарушении к ис-

полнению, приведение в исполнение постановления по делу об административ-

ном правонарушении. 

4. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении адми-

нистративного наказания. 

5. Приостановление исполнения постановления о назначении админи-

стративного наказания. 

6. Прекращение исполнения постановления о назначении административ-

ного наказания. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления 

о назначении административного наказания. Окончание производства по ис-

полнению постановления о назначении административного наказания.  

7. Исполнение постановления о назначении административного наказания 

лицу, проживающему или находящемуся за пределами Российской Федерации 

и не имеющему на территории Российской Федерации имущества. 

8. Особенности исполнения отдельных видов административных наказа-

ний. 
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Задача 1. 12 сентября участковый уполномоченный полиции назначил 

административный штраф в размере 5 тыс. руб. за распитие пива на остановке 

общественного транспорта и в этот же день вручил копию постановления 

нарушителю Шарову. 15 декабря судебные приставы-исполнители, возбудив 

исполнительное производство, взыскали с его пенсии сумму штрафа вместе с 

исполнительским сбором. Шаров обратился к главному судебному приставу с 

жалобой на незаконные действия по взысканию штрафа с его пенсии, посколь-

ку у него не осталось средств к существованию, и потребовал вернуть ему 

деньги, заявив ходатайство о рассрочке и об отсрочке уплаты административ-

ного штрафа.  

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц, а также порядок заявления и рассмотрения ходатайства о рассрочке и об 

отсрочке исполнения административного наказания в виде штрафа. 

 

Задача 2. 23 октября гражданину Турции был назначен административ-

ный штраф в размере 4 тыс. руб. за проживание в квартире Иванова без реги-

страции. Одновременно суд назначил ему наказание в виде административного 

выдворения. Гражданин в этот же день был помещен в специальный приемник 

для последующего исполнения административного наказания. 25 октября он 

подал жалобу в суд и просил отменить наказание, признав правонарушение ма-

лозначительным, поскольку у него нет денежных средств для оплаты этого 

штрафа. Принимая решение по данной жалобе, кассационный суд в удовлетво-

рении требований отказал, полагая, что назначение наказания было законным и 

обоснованным. Получив 30 октября постановление о назначении администра-

тивного штрафа, судебный пристав вынес постановление о возбуждении ис-

полнительного производства, составил протокол по части 1 статьи 20.25  

КоАП РФ за неуплату штрафа в установленный законом добровольный срок и 

направил его в суд для рассмотрения. Суд назначил наказание в виде обяза-

тельных работ на срок до 90 суток.  

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц, порядок назначения и исполнения административного штрафа в отноше-

нии иностранного гражданина, порядок подачи и рассмотрения жалоб по дан-

ному делу, порядок назначения и исполнения административных наказаний в 

виде административного выдворения и обязательных работ. Предложите спо-

соб защиты прав, если они были нарушены. 

 

Задача 3. Собственник автомобиля получил 3 декабря копию постанов-

ления о назначении административного штрафа в размере 5 тыс. руб. за то, что 

его автомобиль был зафиксирован 7 января видеокамерами на парковке для ин-



53 

валидов. Через 3 дня (6 декабря) судебные приставы-исполнители взыскали с 

банковской карты всю сумму штрафа. Возмущенный собственник 14 декабря 

обратился с жалобой в суд, приобщив копию договора купли-продажи транс-

портного средства Сидорову и заявив, что именно покупатель управлял в день 

совершения нарушения транспортным средством по доверенности. 

Оцените ситуацию, квалифицируйте нарушение, определите правомер-

ность действий должностных лиц, порядок назначения и исполнения админи-

стративных наказаний в отношении собственников движимого имущества, ви-

ды решений по жалобам в соответствии с КоАП РФ и применительно к данной 

ситуации.  

 

Задача 4. Участковый уполномоченный полиции посетил гражданина 

Пронина по месту его жительства с целью проверки соблюдения им требований 

по хранению газового оружия, на которое 2 месяца назад тот получил разреше-

ние. Не обнаружив металлического сейфа, сотрудник полиции изъял оружие, 

составил протокол об административном правонарушении и направил его на 

рассмотрение в суд, который вынес постановление о назначении Пронину ад-

министративного штрафа в размере 3 тыс. руб. с конфискацией оружия. Про-

нин обратился с жалобой в кассационный суд с просьбой отменить наказание, 

но ему в удовлетворении жалобы было отказано. Газовое оружие было переда-

но по акту в магазин и продано по цене ниже покупной, а денежные средства 

были зачислены в бюджет.  

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Пронина, определите пра-

вомерность действий должностных лиц и порядок исполнения административ-

ного наказания в виде конфискации имущества, а также возможные способы 

защиты прав. 

 

Задача 5. Бабенко, являясь индивидуальным предпринимателем, прода-

вала на рынке яблоки, груши и инжир. Сотрудники патрульной службы поли-

ции проверили документы на товар и потребовали предъявить сертификат ка-

чества товаропроизводителя. У продавца этих документов не оказалось. В ре-

зультате на продавца был составлен протокол об административном правона-

рушении, а груши, яблоки и инжир были изъяты и уничтожены по акту как ско-

ропортящиеся продукты до рассмотрения дела, которое было передано в суд 

для решения вопроса о назначении административного наказания в виде кон-

фискации. 

Оцените ситуацию, квалифицируйте нарушение и определите правомер-

ность действий сотрудников полиции в данной ситуации, а также должный по-

рядок изъятия и конфискации товаров. 



54 

 

Задача 6. Панечкин (16 лет) и Прохоров (15 лет) организовали на рынке 

игру в карты на деньги, получая за нее от граждан денежные средства путем 

перевода через онлайн-банк с использованием сотовых телефонов. Сотрудники 

полиции изъяли карты, сотовые телефоны, составили протокол об администра-

тивном правонарушении и направили материал дела в суд для решения вопроса 

о конфискации изъятого имущества. В ходе проверки было установлено, что 

сотовые телефоны находятся в розыске как похищенные. Суд вынес постанов-

ление о назначении Панечкину и Прохорову административного наказания в 

виде конфискации карт и телефонов, а денежные средства после реализации 

были переданы собственникам, которые были признаны потерпевшими по уго-

ловному делу о краже. 

Оцените ситуацию, квалифицируйте действия Панечкина и Прохорова, 

определите правомерность действий должностных лиц и суда, а также порядок 

исполнения административного наказания в виде конфискации. 

 

Задача 7. 8 июля Яровой был лишен права на управление транспортным 

средством сроком на 3 месяца за пересечение железнодорожного пути вне же-

лезнодорожного переезда, но отказался сдать водительское удостоверение, за-

явив, что он его потерял. В октябре, полагая, что срок наказания уже истек, он 

продолжил управлять автомобилем и был остановлен сотрудниками ГИБДД за 

управление транспортным средством с заведомо подложными государственны-

ми регистрационными номерными знаками, т. к. они были загрязнены и одна 

цифра номера была подкрашена краской, отличающейся по оттенку от других 

цифр и букв. Яровой пояснил, что номер в результате использования был не-

много потерт и он его подкрасил самостоятельно, чтобы его было хорошо вид-

но на дорогах. Дело было передано в суд, который вынес постановление о ли-

шении Ярового права на управление транспортным средством сроком на 1 год 

и 3 месяца, включая ранее неисполненное наказание. Водительское удостове-

рение Ярового было изъято сотрудниками в момент составления протокола за 

управление транспортным средством с заведомо подложными номерами. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц и назначения административного наказания судом, а также порядок назна-

чения и исполнения административного наказания в виде лишения права 

управления транспортным средством, в том числе правила исчисления срока 

давности по его исполнению в данном случае. 

 

Задача 8. За мелкое хулиганство Сидоров был помещен в специальный 

приемник для отбывания назначенного ему судом административного ареста 
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сроком на 15 суток. Сидоров потребовал предоставить ему компьютер, ручку, 

бумагу и принтер для того, чтобы он смог напечатать жалобу и отправить ее 

почтой в суд. Сотрудники спецприемника ему в просьбе отказали, ссылаясь на 

то, что это не положено. Позвонив по телефону родственнику, он попросил 

привезти ему ручку и тетрадь, в результате написал жалобу и передал ее для 

отправки дежурному по данному учреждению. Но ему было отказано в отправ-

ке по причине отсутствия финансирования на почтовые отправления. После 

освобождения из специального приемника Сидоров смог подать жалобу в суд, в 

которой указал, что ему не было обеспечено надлежащее питание, хотя по его 

состоянию здоровья ему необходимо употреблять кисломолочные продукты 

(творог, кефир, ряженку и молоко), а также что рацион питания не соответство-

вал установленным нормам (нет мяса, рыбы, сгущенки), сотрудники полиции 

не предоставляли ему ежедневные трехразовые прогулки и возможность ку-

рить, видеться с родственниками, не разрешили передать ему фирменную брит-

ву для бритья, не предоставили ему для сна и отдыха одиночное помещение. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий сотрудников 

специального приемника и порядка отбывания административного наказания в 

виде административного ареста. 

 

Задача 9. Крошкин, находясь с 1 июля в специальном приемнике для от-

бывания наказания в виде административного ареста сроком на 15 суток, подал 

ходатайство с просьбой освободить его в связи с тем, что ему необходимо при-

сутствовать на регистрации брака, которая назначена на 8 июля. Ему было раз-

решено 7 июля временно покинуть данное учреждение на 3 дня с обязатель-

ством явиться обратно 10 июля для последующего отбытия наказания. Крош-

кин в установленный срок не явился. Через год, управляя транспортным сред-

ством, он был остановлен сотрудником ГИБДД за нарушение правил дорожно-

го движения. Сотрудник ГИБДД при проверке документов Крошкина и оформ-

лении материалов дела о нарушении обнаружил, что тот находится в розыске за 

не отбытый срок административного ареста в полном объеме. В результате 

Крошкин был доставлен в дежурную часть отдела полиции и задержан в адми-

нистративном порядке, на основании составленного протокола суд назначил 

ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 

23 дня, включая неотбытую часть наказания.  

Оцените ситуацию, определите порядок исполнения административного 

наказания в виде административного ареста, правомерность действий долж-

ностных лиц и назначения наказания судом.  
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Задача 10. 8 сентября в отношении арбитражного управляющего Макси-

мова судом было вынесено постановление о назначении административного 

наказания в виде дисквалификации сроком на 3 года за нарушение законода-

тельства о несостоятельности (банкротстве). Копию данного процессуального 

решения он получил 14 сентября по электронной почте. 23 сентября Максимов 

подал жалобу в вышестоящий суд и попросил отменить постановление и пре-

кратить производство по делу по причине малозначительности нарушения. Ре-

шением суда от 10 октября по жалобе постановление о наказании было остав-

лено в силе и направлено в налоговую службу для исполнения на следующий 

день. Получив постановление о дисквалификации, сотрудник налогового орга-

на внес сведения в реестр и направил информацию в саморегулируемую орга-

низацию арбитражных управляющих, которая исключила Максимова из члено-

ви аннулировала квалификационный аттестат. Потеряв работу, Максимов обра-

тился к юристу за помощью. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц, а также порядок исполнения административного наказания в виде дисква-

лификации, а также алгоритм возможных действий Максимова в данной ситуа-

ции. 

 

Задача 11. Индивидуальный предприниматель арендовал первый этаж 

многоквартирного дома для размещения магазина-хлебопекарни. Жители вто-

рого этажа обратились с жалобой в Роспотребнадзор для пресечения работы 

предпринимателя до установки им металлопластиковых окон в квартирах, по-

скольку им мешает запах свежеиспеченного хлеба и хлебобулочных изделий. 

Сотрудники Роспотребнадзора проверили магазин-хлебопекарню и выявили от-

сутствие в нем вытяжной вентиляции, которая, согласно требованиям  

САНПиН, должна быть проложена по наружной стене дома и выведена на 

определенном расстоянии над крышей. В результате в отношении индивиду-

ального предпринимателя был составлен протокол об административном пра-

вонарушении, протокол о временном запрете деятельности на срок до 

120 суток, материалы дела были переданы в суд на рассмотрение. Суд вынес 

постановление о назначении наказания в виде административного приостанов-

ления деятельности сроком на 90 суток. Получив копию данного постановления 

2 марта, предприниматель обратился с жалобой в суд с просьбой отменить 

наказание и прекратить производство по малозначительности, т. к. в результате 

приостановления работы магазина-пекарни его материальное положение может 

ухудшиться, что приведет к банкротству. В удовлетворении жалобы ему было 

отказано, постановление вступило в законную силу 10 марта и было направлено 

судебным приставам-исполнителям для приведения в исполнение данного 
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наказания. Судебным приставом было вынесено постановление о возбуждении 

исполнительного производства по исполнению административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности, в ходе которого по-

мещения магазина-пекарни были опечатаны, имущество арестовано и передано 

на ответственное хранение охранному предприятию «ЩИТ». После исполнения 

данного наказания предпринимателю был выставлен счет на оплату услуг 

охранного предприятия. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц, порядок исполнения административного наказания в виде административ-

ного приостановления деятельности. Проанализируйте судебную практику по 

назначению данного наказания и признанию действий судебного пристава-

исполнителя в ходе исполнения административного приостановления деятель-

ности неправомерными.  

 

Задача 12. В отношении Маслова за неуплату административного штрафа 

в установленный законом срок суд вынес постановление о назначении наказа-

ния в виде обязательных работ сроком на 20 ч. Постановление для исполнения 

наказания было направлено судебным приставам-исполнителям, которые обя-

зали Маслова отработать в автомастерской уборщиком и охранником. Маслов 

подал жалобу на действия судебных приставов главному приставу-

исполнителю, заявив, что те неправомерно возложили на него обязанность от-

работки в автомастерской, поскольку он не имеет профессиональных навыков, 

у него музыкальное образование и он является пенсионером по возрасту с забо-

леваниями спины.  

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц по исполнению административного наказания в виде обязательных работ. 

Проанализируйте судебную практику по назначению данного наказания и при-

знанию действий судебного пристава-исполнителя в ходе исполнения обяза-

тельных работ неправомерными. 

 

Задача 13. Крутиков за мелкое хулиганство во время футбольного матча 

был привлечен к наказанию в виде административного запрета на посещение 

мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

сроком на 3 года. Через Интернет он купил билет на еще один матч, который 

должен был состояться через год в другом городе. Проходя через турникет с 

билетом, Крутиков был задержан сотрудниками полиции в административном 

порядке на 48 ч. за невыполнение запрета на посещение массовых мероприя-

тий. По окончании срока административного задержания суд вынес постанов-

ление о назначении ему наказания в виде административного запрета на посе-
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щение мест проведения официальных спортивных соревнований сроком на 

7 лет. 

Оцените ситуацию, определите правомерность действий должностных 

лиц и порядок назначения и исполнения административного наказания в виде 

административного запрета на посещение мест проведения официальных спор-

тивных соревнований в дни их проведения. Проанализируйте судебную прак-

тику по назначению данного наказания и признанию действий в ходе его ис-

полнения неправомерными. 

 

Задание 1. Проанализируйте судебную практику замены административ-

ного штрафа предупреждением в ходе исполнительного производства.  

 

Задание 2.Проанализируйте положения Федерального закона  

«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (последняя редак-

ция)(http://www.consultant.ru) и определите, какие меры принуждения вправе 

применять судебные приставы-исполнители при исполнении постановлений о 

назначении административного наказания в виде административного штрафа. 

 

Задание 3. Подготовьте подборку судебных решений, по которым адми-

нистративный штраф был отменен в ходе исполнительного производства. 

 

Задание 4. Подготовьте конспект Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рас-

смотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного произ-

водства». 

 

Задание 5. Составьте конспект статьи 3.8, статьи 32.5Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018).  

 

Задание 6. Составьте таблицу по составам административных правона-

рушений, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения спе-

циального права. 

 

Статья КоАП РФ Наказание в виде лишения специального права 
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Задание 7. Составьте сравнительную таблицу. 
 

Критерии отличия Лишение права  

управления транспортным 

средством 

Лишение права охоты 

Орган, уполномоченный ис-

полнять наказание 

  

Порядок исполнения наказания   

Сроки исполнения наказания   

Ограничения, при наличии ко-

торых наказание не подлежит 

исполнению 

  

 

Задание 8. Проанализируйте практику судов и органов исполнительной 

власти, уполномоченных исполнять административное наказание в виде лише-

ния права управлять транспортным средством и права охоты, когда данные ви-

ды наказаний назначаются неоднократно лицу, уже лишенному ранее этого 

права в ходе исполнительного производства. Могут ли сроки лишения специ-

альных прав суммироваться в ходе исполнительного производства? Как в этих 

случаях исчисляются сроки лишения специальных прав? На основе конкретных 

примеров судебных решений подготовьте свой ответ в виде краткого эссе. 

 

Задание 9. Подготовьте конспект Федерального закона «О порядке отбы-

вания административного ареста» от 26.04.2013 № 67-ФЗ (последняя редакция) 

(http://www.consultant.ru) и составьте список ограничений для лиц, отбывающих 

наказание в виде административного ареста.  

 

Задание 10. Подготовьте подборку судебных решений по делам о назна-

чении и исполнении наказания в виде административного ареста. Проанализи-

руйте, какие споры в судебной практике возникают по делам об администра-

тивном аресте. 

 

Задание 11. Заполните таблицу по составам административных правона-

рушений, санкции которых предусматривают наказание в виде административ-

ного ареста. 

 

Статья КоАП РФ Наказание в виде административного ареста 

  

  

 

Задание 12. Подготовьте конспект: 

1) статьи 109.1Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред.  

от 23.04.2018) «Об исполнительном производстве»(http://www.consultant.ru); 
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2) статьи 34 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред.  

от 31.12.2017) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

3) статьи 3.10, статьи 32.9, статьи 32.10Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.  

от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018); 

4) пункта 23.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  

от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013)«О некоторых вопросах, возникающих  

у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

5) Приказа Минюста России от 11.09.2014 № 191«Об утверждении По-

рядка исполнения Федеральной службой судебных приставов постановления 

судьи о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства в спе-

циальное учреждение, предусмотренное законодательством Российской Феде-

рации» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 № 34123); 

6) Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306 (ред.  

от 17.06.2016) «Об утверждении Правил содержания (пребывания)  

в специальных учреждениях Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации или его территориального органа иностранных граждан и лиц  

без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Рос-

сийской Федерации, депортации или реадмиссии»; 

7) статьи 109.1. Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред.  

от 23.04.2018) «Об исполнительном производстве». 

 

Задание 13. Подготовьте подборку судебных решений по делам о назна-

чении и исполнении наказания в виде административного выдворения за преде-

лы РФ. Проанализируйте, какие споры в судебной практике возникают по де-

лам об административном выдворении за пределы РФ. 

 

Задание 14. Заполните таблицу по составам административных правона-

рушений, санкции которых предусматривают наказание в виде административ-

ного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан или 

лиц без гражданства. 
 

Статья КоАП РФ Наказание в виде административного выдворе-

ния за пределы Российской Федерации ино-

странных граждан или лиц без гражданства 

  

  

 

Задание 15. Подготовьте конспект: 

1) статьи 3.11, статей главы 32 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019)  

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2020)(http://www.consultant.ru); 

http://www.consultant.ru/
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2) пункта. 20.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 

(ред. от 21.12.2017) «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях»; 

3) Приказа Минфина России от 30.12.2014 № 177н «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведе-

ний, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.05.2015 № 37189); 

4) Постановления Правительства РФ от 03.07.2014 № 615 «Об установ-

лении размера платы за предоставление сведений из реестра дисквалифициро-

ванных лиц, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»; 

5) письма Минфина России от 27.12.2017 № 03-12-13/87273«О плате  

за представление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных 

лиц». 

 

Задание 16. Подготовьте подборку судебных решений по делам о назна-

чении и исполнении наказания в виде дисквалификации. Проанализируйте, ка-

кие споры в судебной практике возникают по делам о дисквалификации. 

Задание 17. Заполните таблицу по составам административных правона-

рушений, санкции которых предусматривают наказание в виде дисквалифика-

ции. 

 

Статья КоАП РФ Наказание в виде дисквалификации 

  

  

 

Задание 18. Составьте конспект: 

1) статьи 3.12, статей главы 32Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.  

от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2020) 

(http://www.consultant.ru); 

2) статьи 109Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред.  

от 23.04.2018)«Об исполнительном производстве». 

 

http://www.consultant.ru/


62 

Задание 19. Заполните таблицу по составам административных правона-

рушений, санкции которых предусматривают наказание в виде администра-

тивного приостановления деятельности. 

 

Статья КоАП РФ Наказание в виде административного приоста-

новления деятельности 

  

  

 

Задание 20. Составьте конспект: 

1) статьи 3.13, статей главы 32 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.  

от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2020) 

(http://www.consultant.ru); 

2) статьи 109.2Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред.  

от 23.04.2018) «Об исполнительном производстве». 

 

Задание 21. Заполните таблицу по составам административных правона-

рушений, санкции которых предусматривают наказание в виде обязательных 

работ. 

 

Статья КоАП РФ Наказание в виде обязательных работ 

  

  

  

http://www.consultant.ru/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Самостоятельная работа преследует следующие цели: 

– закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных  

на лекционных занятиях; 

– формирование навыков подготовки текстовой составляющей инфор-

мации учебного и научного назначения для размещения в различных информа-

ционных системах; 

– совершенствование навыков поиска научных публикаций  

и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет; 

– самоконтроль освоения программного материала. 

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной 

работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации. 

Основной формой работы студентов на практических занятиях является 

решение задач. 

Перед решением задач студентам предлагается ответить на теоретические 

вопросы. Это позволит более полно усвоить основные положения темы. Препо-

даватель вправе проводить на занятиях контрольные работы в виде тестовых 

заданий. 

Помимо задач, по каждой теме предусмотрены задания. В отличие от за-

дач, которые, как правило, нацелены на решение конкретных споров, задания 

представляют собой поручения студентам подготовить различные документы, 

провести сравнительный анализ определенных положений закона, составить 

схему по конкретному вопросу темы и т.д. Выполнение указанных заданий 

должно способствовать развитию у студентов практических навыков, умения 

применять свои познания в области теории наследственного права на практике. 

Задания должны выполняться письменно в соответствии с данными в них ука-

заниями. 

Практические занятия предназначены в первую очередь для того, чтобы 

научить студентов понимать смысл закона и применять нормы права к кон-

кретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах-казусах, 

некоторые из них имеют в своей основе рассмотренные судебные дела. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам следует тщатель-

но изучить соответствующий материал в учебниках, специальную литературу 

по рассматриваемым вопросам и внимательно проанализировать рекомендо-

ванный нормативный материал, а также судебную практику. 

Непременным условием правильного решения задач является умение чет-

ко сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватыва-

ющие содержание этих задач. Правильные ответы на дополнительные вопросы 

позволят сделать верный окончательный вывод.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие и задачи производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

2. Принципы производства по делам об административных правонару-

шениях. 

3. Обстоятельства, исключающие производство по делу об администра-

тивном правонарушении. 

4. Система и структура стадий производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

5. Сроки давности привлечения к административной ответственности: 

понятие, виды, порядок исчисления. 

6. Сроки давности исполнения административных наказаний: понятие, 

виды и порядок исчисления.  

7. Понятие и виды участников производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

8. Правовое положение лиц, заинтересованных в производстве по делам 

об административных правонарушениях (лицо, в отношении которого ведется 

производство, потерпевший, их законные представители, защитники  

и представители). 

9. Правовое положение лиц, оказывающих содействие в осуществлении 

производства по делам об административных правонарушениях (свидетели, 

эксперты, специалисты, переводчики, понятые). 

10. Правовое положение должностных лиц, уполномоченных осуществ-

лять производство по делам об административных правонарушениях (долж-

ностные лица органов исполнительной власти, судов, прокуратуры, Уполномо-

ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-

телей). 

11. Издержки по делу об административном правонарушении. Возмеще-

ние расходов потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, специа-

листу, эксперту, переводчику и понятому. 

12. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве 

по делу об административном правонарушении. 

13. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об администра-

тивном правонарушении не допускается. 

14. Понятие, цели и задачи стадии возбуждения дел об административных 

правонарушениях и административного расследования. 

15. Поводы для возбуждения дела об административном правонарушении 

и административного расследования. 
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16. Административное расследование: основание, порядок и процессу-

альные сроки. 

17. Виды процессуальных документов, составляемых по результатам ста-

дии возбуждения дела об административном правонарушении и администра-

тивного расследования. 

18. Требования по составлению протокола об административном право-

нарушении  

и постановления прокурора о возбуждении дела об административном право-

нарушении. 

19. Понятие и предмет доказывания. Обстоятельства, подлежащие выяс-

нению по делу об административном правонарушении. 

20. Виды доказательств по делу об административном правонарушении. 

Юридическая сила и оценка доказательств.  

21. Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запро-

са о правовой помощи. Юридическая сила доказательств, полученных  

на территории иностранного государства.  

22. Вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, эксперта, нахо-

дящихся за пределами территории Российской Федерации. Исполнение  

в Российской Федерации запроса о правовой помощи. 

23. Направление материалов дела об административном правонарушении 

для осуществления административного преследования. Исполнение запроса  

об осуществлении административного преследования или о возбуждении дела 

об административном правонарушении на территории Российской Федерации. 

24. Понятие и задачи мер административно-процессуального обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

25. Виды мер административно-процессуального обеспечения производ-

ства по делам об административных правонарушениях. 

26. Порядок применения мер административно-процессуального обеспе-

чения производства по делам об административных правонарушениях  

и особенности процессуального оформления. 

27. Административное правонарушение: понятие и квалифицирующие 

признаки состава.  

28. Правовая характеристика составов административных правонаруше-

ний и схожих по квалифицирующим признакам составов уголовно наказуемых 

деяний. 

29. Общие правила упрощенной процедуры назначения административ-

ных наказаний на месте выявления правонарушения по статье 28.6 КоАП РФ. 

30. Порядок назначения административных наказаний по результатам 

фиксации административного правонарушения видеокамерами, работающими  

в постоянном автоматическом режиме. Особенности привлечения к админи-
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стративной ответственности собственников движимого и недвижимого имуще-

ства. 

31. Понятие, задачи и процессуальные этапы рассмотрения дел об адми-

нистративных правонарушениях. 

32. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонаруше-

нии. Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об административ-

ном правонарушении. 

33. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях: 

время, место, процессуальные сроки. Особенности коллегиального рассмотре-

ния дел об административных правонарушениях. Основания и порядок закры-

того рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

34. Основания и порядок принудительного привода на рассмотрение дел 

об административных правонарушениях. 

35. Отвод и самоотвод должностного лица, уполномоченного рассматри-

вать дела об административных правонарушениях. 

36. Виды процессуальных решений, принимаемых по результатам стадии 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

37. Представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

38. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок  

в производстве по делам об административных правонарушениях. 

39. Виды составов административных правонарушений, подведомствен-

ных арбитражным судам. 

40. Особенности направления должностными лицами органов публичной 

власти материалов на рассмотрение в арбитражные суды.  

41. Специфика рассмотрения дел об административных правонарушениях 

в арбитражном суде. 

42. Общие условия назначения административных наказаний. 

43. Особенности назначения отдельных видов административных наказа-

ний. Ограничения, при наличии которых административные наказания  

не применяются. 

44. Основания и порядок освобождения от административной ответ-

ственности. Понятие и признаки малозначительности деяния, практика осво-

бождения от административной ответственности. 

45. Понятие, задачи и принципы стадии пересмотра дел об администра-

тивных правонарушениях. 

46. Процессуальные этапы стадии пересмотра дел об административных 

правонарушениях. 

47. Порядок и процессуальные сроки подачи жалоб, протестов на стадии 

пересмотра дел об административных правонарушениях. Виды документов, 



67 

подлежащих пересмотру на постановления, не вступившие в законную силу. 

Круг лиц, имеющих право подавать жалобы, протесты и должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять пересмотр дел. 

48. Подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра дел об ад-

министративных правонарушениях в обычном порядке, по жалобам и проте-

стам на постановление, не вступившее в законную силу. 

49. Виды решений, принимаемых по результатам пересмотра дел  

об административных правонарушениях в обычном порядке до вступления  

в законную силу постановления. Порядок и сроки вступления постановления 

в законную силу. 

50. Основания, порядок и сроки подачи надзорных жалоб, протестов.  

51. Подготовка, порядок и процессуальные сроки рассмотрения надзор-

ных жалоб, протестов. 

52. Виды постановлений, принимаемых по результатам рассмотрения 

надзорных жалоб, протестов. Порядок и сроки вступления постановлений 

в законную силу. 

53. Основания, порядок и сроки подачи заявлений, протестов об оспари-

вании постановлений (решений) по делам об административных правонаруше-

ниях в арбитражном суде.  

54. Подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра дел об ад-

министративных правонарушениях в кассационном порядке. Виды принимае-

мых решений, порядок их вступления в законную силу. 

55. Подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра арбитраж-

ным судом дел об административных правонарушениях 

в апелляционном порядке. Виды принимаемых решений, порядок их вступле-

ния в законную силу. 

56. Подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра дел  

об административных правонарушениях в надзорном порядке. Виды постанов-

лений Верховного Суда РФ, порядок их вступления в законную силу 

57. Понятие, задачи и процессуальные этапы стадии исполнения поста-

новлений по делам об административных правонарушениях.  

58. Порядок исчисления сроков давности исполнения административных 

наказаний. 

59. Принципы исполнения административных наказаний: вступление по-

становления по делу об административном правонарушении в законную силу, 

обязательность постановления по делу об административном правонарушении, 

обращение постановления по делу об административном правонарушении к ис-

полнению, приведение в исполнение постановления по делу об административ-

ном правонарушении. 
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60. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении адми-

нистративного наказания. Приостановление исполнения постановления  

о назначении административного наказания. 

61. Прекращение исполнения постановления о назначении администра-

тивного наказания. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постанов-

ления о назначении административного наказания. Окончание производства по 

исполнению постановления о назначении административного наказания.  

62. Исполнение постановления о назначении административного наказа-

ния лицу, проживающему или находящемуся за пределами Российской Федера-

ции и не имеющему на территории Российской Федерации имущества. 

63. Порядок исполнения постановления о назначении административного 

наказания в виде предупреждения.   

64. Порядок исполнения постановления о наложении административного 

штрафа. 

65. Порядок исполнения постановления о конфискации вещи, явившейся 

орудием совершения или предметом административного правонарушения. 

66. Порядок исполнения постановления о лишении специального права. 

67. Порядок исполнения постановления об административном аресте. 

68. Порядок исполнения постановления об административном выдворе-

нии за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без 

гражданства. 

69. Порядок исполнения постановления о дисквалификации. 

70. Порядок исполнения постановления об административном приоста-

новлении деятельности. 

71. Порядок исполнения постановления о назначении обязательных ра-

бот. 

72. Порядок исполнения постановления об административном запрете  

на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни 

их проведения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Административная юрисдикция 

как вид административного процесса 

 

1. Понятие и значение административной юрисдикции в структуре адми-

нистративного процесса. Современное представление ученых о системе  

и структурных элементах административного процесса. 

2. Административный спор: понятие и виды. 

3. Административно-юрисдикционный процесс: понятие и виды произ-

водств. 

 

Тема 2. Административно-юрисдикционная деятельность  

органов публичной власти в РФ в структуре административного процесса 

 

1. Органы публичной власти как субъект административно-

юрисдикционной деятельности. Актуальные проблемы административно-

юрисдикционной деятельности органов государственной власти. 

2. Предмет, метод, цели, задачи и структура учебной дисциплины «Адми-

нистративно-юрисдикционная деятельность органов публичной власти в РФ». 

 

Тема 3. Правовые основы производства по делам  

об административных правонарушениях 

 

1. Понятие и задачи производства по делам об административных право-

нарушениях. 

2. Принципы производства по делам об административных правонаруше-

ниях. 

3. Обстоятельства, исключающие производство по делу  

об административном правонарушении. 

4. Система и структура стадий производства по делам  

об административных правонарушениях. 

 

Тема 4. Процессуальные сроки давности в производстве по делам  

об административных правонарушениях 

 

1. Сроки давности привлечения к административной ответственности: 

понятие, виды и порядок исчисления. 

2. Сроки давности исполнения административных наказаний: понятие, 

виды и порядок исчисления.  
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Тема 5. Участники производства  

по делам об административных правонарушениях 

 

1. Понятие и виды участников производства по делам  

об административных правонарушениях. 

2. Правовое положение лиц, заинтересованных в производстве по делам 

об административных правонарушениях (лицо, в отношении которого ведется 

производство, потерпевший, их законные представители, защитники  

и представители). 

3. Правовое положение лиц, оказывающих содействие в осуществлении 

производства по делам об административных правонарушениях (свидетели, 

эксперты, специалисты, переводчики, понятые). 

4. Правовое положение должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

производство по делам об административных правонарушениях (должностные 

лица органов исполнительной власти, судов, прокуратуры, Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей). 

5. Издержки по делу об административном правонарушении. Возмещение 

расходов потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, специали-

сту, эксперту, переводчику и понятому. 

6. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве  

по делу об административном правонарушении. 

7. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу  

об административном правонарушении не допускается. 

 

Тема 6. Стадия возбуждения дела об административном правонарушении  

и административного расследования 

 

Тема 6.1. Правовая характеристика стадии возбуждения дел  

об административных правонарушениях 

 

1. Понятие, цели и задачи стадии возбуждения дел об административных 

правонарушениях и административного расследования. 

2. Процессуальные этапы стадии возбуждения дела об административном 

правонарушении и административного расследования. 

3. Поводы для возбуждения дела об административном правонарушении  

и административного расследования. 

4. Административное расследование: основание, порядок и процессуаль-

ные сроки. 
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5. Виды процессуальных документов, составляемых по результатам за-

вершения стадии возбуждения дела об административном правонарушении  

и административного расследования. 

6. Требования по составлению протокола об административном правона-

рушении и постановления прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

 

Тема 6.2. Сбор доказательств по делу об административном  

правонарушении и особенности процессуального оформления 

 

1. Понятие и предмет доказывания. Обстоятельства, подлежащие выясне-

нию по делу об административном правонарушении. 

2. Виды доказательств по делу об административном правонарушении. 

3. Юридическая сила и оценка доказательств.  

 

Тема 6.3. Правовая помощь по делам  

об административных правонарушениях 

 

1. Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса 

о правовой помощи. Юридическая сила доказательств, полученных 

на территории иностранного государства.  

2. Вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, эксперта, находя-

щихся за пределами территории Российской Федерации. Исполнение 

в Российской Федерации запроса о правовой помощи. 

3. Направление материалов дела об административном правонарушении 

для осуществления административного преследования. Исполнение запроса 

об осуществлении административного преследования или о возбуждении дела 

об административном правонарушении на территории Российской Федерации. 

 

Тема 6.4. Меры административно-процессуального обеспечения  

производства по делам об административных правонарушениях 

 

1. Понятие и задачи мер административно-процессуального обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

2. Виды мер административно-процессуального обеспечения производ-

ства по делам об административных правонарушениях. 

3. Порядок применения мер административно-процессуального обеспече-

ния производства по делам об административных правонарушениях 

и особенности процессуального оформления. 
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Тема 6.5. Особенности квалификации составов  

административных правонарушений 

 

1. Административное правонарушение: понятие и квалифицирующие 

признаки состава.  

2. Правовая характеристика составов административных правонарушений 

и схожих по квалифицирующим признакам составов уголовно наказуемых дея-

ний. 

3. Административная преюдиция и криминализация административной 

ответственности. Повторность как квалифицирующий признак составов нару-

шений: административная и уголовная ответственность. 

4. Правовая характеристика составов административных правонарушений 

по законодательству субъектов РФ.  

 

Тема 6.6. Правила назначения административных наказаний  

без составления протокола об административном правонарушении 

 

1. Общие правила упрощенной процедуры назначения административных 

наказаний на месте выявления правонарушения по статье 28.6 КоАП РФ. 

2. Порядок назначения административных наказаний по результатам фик-

сации административного правонарушения видеокамерами, работающими 

в постоянном автоматическом режиме. Особенности привлечения к админи-

стративной ответственности собственников движимого и недвижимого имуще-

ства. 

 

Тема 7. Стадия рассмотрения дел об административном правонарушении 

 

Тема 7.1. Правовые основы стадии рассмотрения дел  

об административных правонарушениях 

 

1. Понятие, задачи и процессуальные этапы стадии рассмотрения дел 

об административных правонарушениях. 

2. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонаруше-

нии. Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об административ-

ном правонарушении. 

3. Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении: 

время, место, процессуальные сроки. Особенности коллегиального рассмотре-

ния дел об административных правонарушениях. Основания и порядок закры-

того рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

4. Основания и порядок принудительного привода на рассмотрение дел 

об административных правонарушениях. 
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5. Отвод и самоотвод должностного лица, уполномоченного рассматри-

вать дела об административных правонарушениях. 

6. Виды процессуальных решений, принимаемых по результатам стадии 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

7. Представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

8. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. 

 

Тема 7.2. Особенности рассмотрения дел  

об административных правонарушениях в арбитражных судах 

 

1. Виды составов административных правонарушений, подведомствен-

ных арбитражным судам. 

2. Особенности направления должностными лицами органов публичной 

власти материалов на рассмотрение в арбитражные суды.  

3. Специфика рассмотрения дел об административных правонарушениях 

в арбитражном суде. 

 

Тема 7.3. Правила назначения административных наказаний 

 

1. Общие условия назначения административных наказаний. 

2. Особенности назначения отдельных видов административных наказа-

ний. Ограничения, при наличии которых административные наказания 

не применяются. 

3. Основания и порядок освобождения от административной ответствен-

ности. Понятие и признаки малозначительности деяния, практика освобожде-

ния от административной ответственности. 

 

Тема 8. Стадия пересмотра дел об административных правонарушениях 

 

Тема 8.1. Правовые основы стадии пересмотра дел  

об административных правонарушениях 

 

1. Понятие, задачи и принципы стадии пересмотра дел об административ-

ных правонарушениях. 

2. Процессуальные этапы стадии пересмотра дел об административных 

правонарушениях. 

3. Порядок и процессуальные сроки подачи жалоб, протестов на стадии 

пересмотра дел об административных правонарушениях. Виды документов, 

подлежащих пересмотру на постановления, не вступившие в законную силу. 
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Круг лиц, имеющих право подавать жалобы, протесты, и должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять пересмотр дел. 

4. Подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра дел 

об административных правонарушениях.   

5. Виды решений, принимаемых по результатам пересмотра дел 

об административных правонарушениях. Порядок и сроки их вступления 

в законную силу. 

 

Тема 8.2. Правовые основы пересмотра дел  

об административных правонарушениях в надзорном порядке 

 

1. Основания, порядок и сроки подачи надзорных жалоб, протестов.  

2. Подготовка, порядок и процессуальные сроки рассмотрения надзорных 

жалоб, протестов. 

3. Виды постановлений, принимаемых по результатам рассмотрения 

надзорных жалоб, протестов. Порядок и сроки вступления постановлений 

в законную силу. 

 

Тема 8.3. Правовые основы пересмотра дел  

об административных правонарушениях в арбитражном суде 

 

1. Основания, порядок и сроки подачи заявлений, протестов 

об оспаривании постановлений (решений) по делам об административных пра-

вонарушениях.  

2. Подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра дел 

об административных правонарушениях в кассационном порядке. Виды при-

нимаемых решений, порядок их вступления в законную силу. 

3. Подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра дел 

об административных правонарушениях в апелляционном порядке. Виды при-

нимаемых решений, порядок их вступления в законную силу. 

4. Подготовка, порядок и процессуальные сроки пересмотра дел 

об административных правонарушениях в надзорном порядке. Виды постанов-

лений Верховного Суда РФ, порядок их вступления в законную силу. 
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Тема 9. Стадия исполнения постановлений по делам  

об административных правонарушениях 

 

Тема 9.1. Правовые основы стадии исполнения административных  

наказаний по делам об административных правонарушениях 

 

1. Понятие, задачи и процессуальные этапы стадии исполнения постанов-

лений по делам об административных правонарушениях. 

2. Порядок исчисления сроков давности исполнения административных 

наказаний. 

3. Принципы исполнения административных наказаний: вступление по-

становления по делу об административном правонарушении в законную силу, 

обязательность постановления по делу об административном правонарушении, 

обращение постановления по делу об административном правонарушении к ис-

полнению, приведение в исполнение постановления по делу об административ-

ном правонарушении. 

4. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении адми-

нистративного наказания. 

5. Приостановление исполнения постановления о назначении админи-

стративного наказания. 

6. Прекращение исполнения постановления о назначении административ-

ного наказания. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления 

о назначении административного наказания. Окончание производства по ис-

полнению постановления о назначении административного наказания.  

7. Исполнение постановления о назначении административного наказания 

лицу, проживающему на территории Российской Федерации или находящемуся 

за ее пределами и не имеющему на территории Российской Федерации имуще-

ства. 

 

Тема 9.2. Особенности исполнения отдельных видов  

административных наказаний 

 

1. Порядок исполнения постановления о назначении административного 

наказания в виде предупреждения.   

2. Порядок исполнения постановления о наложении административного 

штрафа. 

3. Порядок исполнения постановления о конфискации вещи, явившейся 

орудием совершения или предметом административного правонарушения. 

4. Порядок исполнения постановления о лишении специального права. 

5. Порядок исполнения постановления об административном аресте. 



76 

6. Порядок исполнения постановления об административном выдворении 

за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц 

без гражданства. 

7. Порядок исполнения постановления о дисквалификации. 

8. Порядок исполнения постановления об административном приостанов-

лении деятельности. 

9. Порядок исполнения постановления о назначении обязательных работ. 

10. Порядок исполнения постановления об административном запрете 

на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни 

их проведения. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
 

Вариант 1 

1. Защитник может быть допущен к участию в деле об администра-

тивном правонарушении с момента: 

1) совершения, обнаружения и пресечения административного правона-

рушения; 

2) возбуждения дела; 

3) в любой момент по ходатайству участника производства по делу. 

 

2. Право осуществлять производство по делу об административном 

правонарушении принадлежит: 

1) прокурорам и судам общей юрисдикции, судебным приставам-

исполнителям; 

2) мировым судам и судам общей юрисдикции, должностным лицам ор-

ганов исполнительной власти; 

3) судам общей юрисдикции, арбитражным, военным и мировым судам, 

должностным лицам органов исполнительной власти. 

 

3. Сроки давности привлечения к административной ответственно-

сти: 

1) 2 месяца, 3 месяца и 1 год; 

2) 10 дней, 15 дней, 30 дней, 2 месяца в зависимости от нарушения; 

3) 1 год и 3 года. 

 

4. Срок давности исполнения назначенных административных нака-

заний: 

1) 3 месяца; 

2) 1 год; 

3) 2 года. 

 

5. Вправе ли должностное лицо, рассматривающее жалобу 

на постановление по делу об административном правонарушении, уже-

сточить назначенное административное наказание? 

1) нет, вправе только назначить более мягкое наказание; 

2) да, если назначение более строгого наказания отнесено к компетенции 

данного должностного лица; 

3) да, при согласии всех лиц, заинтересованных в исходе дела. 
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6. Лишение специального права может назначаться на срок: 

1) до 2 месяцев; 

2) до 6 месяцев; 

3) до 1 года; 

4) до 3 лет. 

 

7. Какое административное наказание может быть дополнитель-

ным? 

1) административный штраф; 

2) предупреждение; 

3) дисквалификация; 

4) административное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства. 

 

8. При малозначительности административного правонарушения 

должностное лицо, рассматривающее дело: 

1) не может применить наказание в виде административного ареста; 

2) вправе освободить лицо от ответственности и ограничиться устным за-

мечанием; 

3) вправе применить меры дисциплинарной ответственности. 

 

9. Термин «установление административной ответственности» 

означает: 

1) привлечение виновных физических или юридических лиц к админи-

стративной ответственности; 

2) применение предусмотренных КоАП РФ мер административной ответ-

ственности; 

3) издание предусматривающих административную ответственность за-

конов. 

 

10. Административный арест не применяется: 

1) к инвалидам 3 группы; 

2) к женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет; 

3) к беременным женщинам. 

 

Вариант 2 

1. Назовите возраст субъекта административной ответственности: 

1) 14 лет; 

2) 16 лет; 

3) 18 лет. 
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2. Назовите субъекта административной ответственности: 

1) физические лица, совершившие административные правонарушения; 

2) физические и юридические лица, совершившие административные 

правонарушения; 

3) физические и юридические лица, совершившие административные 

правонарушения, а также собственники движимого и недвижимого имущества 

при фиксации нарушений видеокамерами, работающими в постоянном автома-

тическом режиме. 

 

3. Назовите правовые последствия истечения сроков давности при-

влечения к административной ответственности: 

1) истечение сроков давности привлечения к административной ответ-

ственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об 

административном правонарушении, поэтому производство не может быть 

начато, а начатое подлежит прекращению; 

2) истечение сроков давности привлечения к административной ответ-

ственности является процессуальным основанием для вынесения определения о 

продлении данных сроков для обеспечения принципа неотвратимости наказа-

ния; 

3) истечение сроков давности привлечения к административной ответ-

ственности является основанием для освобождения от административной от-

ветственности по признаку малозначительности деяния. 

4. Назовите виды сроков давности привлечения к административной 

ответственности: 

1) 2 месяца, 3 месяца, 1 год, 2 года, 3 года, 6 лет в зависимости 

от категории административного правонарушения, перечень которых преду-

смотрен в КоАП РФ; 

2) 2 месяца – обычный срок, 3 месяца – если дело об административном 

правонарушении подлежит рассмотрению в суде в соответствии с предметной 

компетенцией, предусмотренной в КоАП РФ; 

3) 2 месяца, 3 месяца, 1 год, 2 года, 3 года, 6 или 8 лет в зависимости 

от категории административного правонарушения, перечень которых преду-

смотрен в КоАП РФ. 

 

5. Назовите срок давности исполнения административного наказа-

ния: 

1) 1 год; 

2) 2 года; 

3) 3 года. 
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6. Срок давности исполнения административного наказания подле-

жит исчислению: 

1) с момента вступления в законную силу постановления по делу 

об административном правонарушении; 

2) с момента вручения копии постановления по делу 

об административном правонарушении лицу, в отношении которого осуществ-

ляется производство по делу об административном правонарушении; 

3) с момента обнаружения длящегося административного правонаруше-

ния. 

 

7. Срок давности привлечения к административной ответственно-

сти подлежит исчислению: 

1) со дня совершения или обнаружения длящегося административного 

правонарушения; 

2) со дня совершения административного правонарушения; 

3) с момента фиксации квалифицирующих признаков совершенного ад-

министративного правонарушения. 

 

8. Срок для подачи жалобы на постановления по делам 

об административных правонарушениях подлежит исчислению: 

1) с момента вынесения постановления по делу об административном 

правонарушении; 

2) с момента вручения копии постановления по делу 

об административном правонарушении; 

3) в течение 3 лет со дня, когда стало известно о нарушении прав лица, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. 

 

9. Срок давности исполнения административного наказания подле-

жит исчислению: 

1) с момента вынесения постановления о назначении административного 

наказания; 

2) с момента вступления в законную силу постановления по делу 

об административном правонарушении; 

3) с момента вручения копии постановления по делу 

об административном правонарушении лицом, в отношении которого ведется 

производство по делу. 
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10. Чем отличается жалоба, подаваемая в обычном порядке, от 

надзорной жалобы в соответствии с требованиями главы 30 КоАП РФ? 

1) обычная жалоба подается на процессуальные решения 

до их вступления в законную силу, а надзорная – с момента их вступления 

в законную силу; 

2) обычная жалоба подается вышестоящему должностному лицу, 

а надзорная – в суд субъекта; 

3) обычная жалоба подается лицами, в отношении которых ведется про-

изводство по делу об административном правонарушении, а надзорная – про-

курором или должностными лицами, осуществляющими производство по делу 

об административном правонарушении. 

 

Вариант 3 

1. Предусмотрено ли в КоАП РФ приостановление сроков давности 

привлечения к административной ответственности? 

1) да, с момента удовлетворения ходатайства гражданина, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

о передаче материалов на рассмотрение по месту его жительства до момента 

поступления материалов в уполномоченный орган для разрешения дела 

по существу; 

2) да, с момента вынесения должностным лицом определения 

о продлении сроков давности при производстве по делу об административном 

правонарушении; 

3) нет. 

 

2. В соответствии с положениями главы 30 КоАП РФ обжалованию 

подлежат: 

1) только процессуальные решения: постановление по делу 

об административном правонарушении, решение по жалобе или по протесту 

прокурора, определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

2) любые процессуальные документы, составленные в соответствии 

с КоАП РФ: постановление по делу об административном правонарушении, 

решение по жалобе или по протесту прокурора, определение об отказе 

в возбуждении дела об административном правонарушении, протоколы 

о применении мер административно-процессуального обеспечения 

по главе 27 КоАП РФ и др.; 

3) любые незаконные действия должностных лиц, осуществляющих про-

изводство по делам об административных правонарушениях. 
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3. Административный штраф подлежит уплате в добровольном по-

рядке в полном объеме: 

1) в течение 30 дней с момента вступления в законную силу постановле-

ния по делу об административном правонарушении; 

2) в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановле-

ния по делу об административном правонарушении; 

3) в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу 

об административном правонарушении. 

 

4. В течение какого срока административный штраф может быть 

оплачен вполовину меньше от суммы назначенного административного 

наказания и по какой категории нарушений? 

1) в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановле-

ния по делу о любом административном правонарушении; 

2) в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу 

о нарушении правил дорожного движения, которые не включены в перечень 

ограничений; 

3) в течение 20 дней со дня вступления в законную силу постановления 

по делу о любом административном правонарушении. 

 

5. Действия или бездействия должностных лиц, осуществляющих 

производство по делу об административном правонарушении, могут быть 

обжалованы: 

1) в порядке главы 30 КоАП РФ; 

2) в порядке главы 21 Кодекса РФ об административном судопроизвод-

стве; 

3) в порядке главы 25 ГПК РФ. 

 

6. Административная ответственность предусмотрена: 

1) в КоАП РФ и законами субъектов РФ об административных правона-

рушениях; 

2) только в КоАП РФ; 

3) в КоАП РФ, иными федеральными законами и законами субъектов РФ 

об административных правонарушениях. 
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7. В каких случаях собственник земельного участка или иного недви-

жимого имущества может быть освобожден от административной от-

ветственности? 

1) только в том случае, если объект имущественных прав к моменту фик-

сации административного правонарушения выбыл из законного владения; 

2) только по признаку малозначительности деяния, когда собственник об-

ратится с жалобой в порядке главы 30 КоАП РФ; 

3) если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу 

об административном правонарушении будут подтверждены данные о том, что 

в момент фиксации административного правонарушения объект собственности 

находился во владении или в пользовании другого лица, либо о том, что адми-

нистративное правонарушение совершено в результате противоправных дей-

ствий других лиц, при этом у собственника не имелось возможности предот-

вратить совершение административного правонарушения либо им были приня-

ты все зависящие от него меры для предотвращения совершения администра-

тивного правонарушения. 

 

8. В каких случаях собственник транспортного средства может 

быть освобожден от административной ответственности? 

1) только в том случае, если объект имущественных прав к моменту фик-

сации административного правонарушения выбыл из законного владения; 

2) только по признаку малозначительности деяния, когда собственник об-

ратится с жалобой в порядке главы 30 КоАП РФ; 

3) если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу 

об административном правонарушении будут подтверждены содержащиеся 

в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонаруше-

ния транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого 

лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противо-

правных действий других лиц. 

 

9. Вправе ли должностное лицо, в производстве которого находится 

дело об административном правонарушении, назначить наказание в виде 

административного штрафа ниже предела, установленного в санкции 

статьи КоАП РФ, если речь идет о таких субъектах административной 

ответственности, как физическое или должностное лицо? 

1) нет, т. к. по общему правилу главы 4 КоАП РФ административные 

наказания назначаются в пределах санкции статей, предусматривающих квали-

фицирующие признаки составов административных правонарушений; 
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2) да, при наличии исключительных обстоятельств, связанных 

с характером совершенного административного правонарушения и его послед-

ствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого 

к административной ответственности физического лица, а также при условии, 

что минимальный размер административного штрафа для граждан составляет 

не менее 10 тыс. руб., а для должностных лиц – не менее 50 тыс. руб.; 

3) нет, административный штраф может быть наименьшим в пределах 

санкции соответствующей статьи КоАП РФ по ходатайству нарушителя 

с учетом имущественного положения и документально подтвержденных обсто-

ятельств. 

 

10. Вправе ли должностное лицо, в производстве которого находится 

дело об административном правонарушении, назначить наказание в виде 

административного штрафа ниже предела, установленного в санкции 

статьи КоАП РФ, если речь идет о таком субъекте административной 

ответственности, как юридическое лицо? 

1) нет, т. к. по общему правилу главы 4 КоАП РФ административные 

наказания назначаются в пределах санкции статей, предусматривающих квали-

фицирующие признаки составов административных правонарушений; 

2) да, при наличии исключительных обстоятельств, связанных 

с характером совершенного административного правонарушения и его послед-

ствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого 

к административной ответственности юридического лица, при условии, что ми-

нимальный размер административного штрафа для юридических лиц составля-

ет не менее 100 тыс. руб.; 

3) нет, административный штраф может быть наименьшим в пределах 

санкции соответствующей статьи КоАП РФ по ходатайству нарушителя 

с учетом имущественного положения и документально подтвержденных обсто-

ятельств. 

 

Вариант 4 

1. Возможно ли назначение наказания в виде административного 

штрафа в случаях, когда в санкции применяемой статьи КоАП РФ данный 

вид наказания не предусмотрен?  

1) нет; 

2) да, если санкцией статьи КоАП РФ предусмотрено административное 

наказание в виде лишения права управления транспортными средствами 

или административного ареста при условии, что административное наказание 

назначается в виде административного штрафа в размере 5 тыс. руб.; 
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3) да, в любом случае по усмотрению должностного лица, в производстве 

которого находится дело об административном правонарушении, с учетом 

имеющихся в деле обстоятельств, исключающих возможность назначения ад-

министративного наказания, предусмотренного в санкции соответствующей 

статьи КоАП РФ. 

 

2. Назовите срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию: 

1) лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказа-

нию со дня вступления в законную силу постановления о назначении админи-

стративного наказания до истечения 1 года со дня окончания исполнения дан-

ного постановления; 

2) лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказа-

нию со дня вынесения постановления о назначении административного наказа-

ния до истечения 1 года со дня окончания исполнения данного постановления; 

3) лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказа-

нию со дня вынесения постановления о назначении административного наказа-

ния до истечения 2-летнего срока давности исполнения административных 

наказаний. 

 

3. Вправе ли судья при рассмотрении дела об административном пра-

вонарушении одновременно с назначением административного наказания 

разрешить вопрос о возмещении имущественного вреда, причиненного со-

вершением административного проступка? 

1) нет, т. к. этот вопрос разрешается исключительно в порядке граждан-

ского судопроизводства; 

2) да, при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба; 

3) да, в любом случае по усмотрению судьи, в производстве которого 

находится дело об административном правонарушении. 

 

4. Вправе ли судья при рассмотрении дела об административном пра-

вонарушении одновременно с назначением административного наказания 

разрешить вопрос о возмещении морального вреда, причиненного соверше-

нием административного проступка? 

1) нет, т. к. этот вопрос разрешается исключительно в порядке граждан-

ского судопроизводства; 
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2) да, при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба; 

3) да, в любом случае по усмотрению судьи, в производстве которого 

находится дело об административном правонарушении. 

 

5. Подлежит ли оплате государственная пошлина при подаче жало-

бы на постановление по делу об административном правонарушении, ре-

шение по жалобе или по протесту прокурора, определение об отказе 

в возбуждении дела об административном правонарушении в порядке гла-

вы 30 КоАП РФ? 

1) да; 

2) нет. 

 

6. Возможно ли взыскание административного штрафа с родителей 

при назначении административного наказания несовершеннолетнему ли-

цу? 

1) нет; 

2) да, при отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

лица; 

3) да, в любом случае административный штраф взыскивается 

с родителей при назначении наказания несовершеннолетнему лицу. 

7. Назовите срок давности привлечения к административной ответ-

ственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату администра-

тивного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ: 

1) 2 месяца; 

2) 3 месяца; 

3) 1 год. 

 

8. Назовите срок составления протокола об административном пра-

вонарушении: 

1) немедленно со дня получения информации о совершенном админи-

стративном правонарушении; 

2) немедленно либо в течение 2 суток после выявления административно-

го правонарушения, а также по окончании административного расследования; 

3) в течение 2 месяцев со дня выявления административного правонару-

шения или обнаружения длящегося административного проступка. 
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9. Назовите обстоятельства, исключающие возможность рассмот-

рения дела об административном правонарушении судьей или иным упол-

номоченным должностным лицом: 

1) если лицо является родственником лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, потерпевшего, 

законного представителя физического или юридического лица, защитника 

или представителя либо лично, прямо или косвенно заинтересовано 

в разрешении дела; 

2) если лицо лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении 

дела; 

3) обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела 

об административном правонарушении судьей или иным уполномоченным 

должностным лицом, в КоАП РФ не предусмотрено. 

 

10. Какой порядок вручения копии постановления по делу 

об административном правонарушении предусмотрен в КоАП РФ? 

1) копия постановления по делу об административном правонарушении 

вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю фи-

зического лица, или законному представителю юридического лица, 

в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо 

высылается указанным лицам по почте заказным почтовым отправлением 

в течение 3 дней со дня вынесения указанного постановления; 

2) копия вынесенного судьей постановления по делу 

об административном правонарушении направляется должностному лицу, со-

ставившему протокол об административном правонарушении, в течение 3 дней 

со дня вынесения указанного постановления; 

3) оба варианта верны. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) 

Административное право – отрасль правовой системы Российской Фе-

дерации, которая регулирует общественные отношения, возникающие в про-

цессе организации исполнительно-распорядительной деятельности органов 

государственного управления. 

Административная правоспособность – это установленная законода-

тельством способность конкретного субъекта права приобретать соответству-

ющие права и исполнять юридические обязанности в сфере государственного 

управления. 

Административная дееспособность – это способность лица своими 

действиями осуществлять права и выполнять обязанности, предусмотренные 

административно-правовыми нормами, а также нести ответственность за их ре-

ализацию. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства заключается в принуди-

тельном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через госу-

дарственную границу Российской Федерации за пределы Российской Федера-

ции, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

– в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без 

гражданства из Российской Федерации. 

Административное задержание – кратковременное ограничение свобо-

ды физического лица, может быть применено в исключительных случаях, если 

это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 

дела об административном правонарушении, исполнения постановления по де-

лу об административном правонарушении.  

Административное наказание – мера ответственности за совершение 

административного правонарушения, применяемая в целях предупреждения со-

вершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими 

лицами. 

Административное правонарушение – противоправное, виновное дей-

ствие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом 

РФ об административных правонарушениях или законами субъектов Россий-

ской Федерации установлена административная ответственность. 

Административное приостановление деятельности заключается во 

временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, 

их филиалов, представительств, структурных подразделений, производствен-

ных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооруже-

ний, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 



89 

Административное приостановление деятельности применяется в случае угро-

зы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, зараже-

ния (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступле-

ния радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения суще-

ственного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае со-

вершения административного правонарушения в области оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, в области установленных в соответствии с феде-

ральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов де-

ятельности, в области правил привлечения иностранных граждан и лиц без 

гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в 

том числе в торговых комплексах), в области порядка управления, в области 

общественного порядка и общественной безопасности, а также в области градо-

строительной деятельности. 

Административный арест заключается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 15 суток, а за 

нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне 

проведения контртеррористической операции – до 30 суток. Административ-

ный арест назначается судьей. 

Административный штраф является денежным взысканием, выража-

ется в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем 

5 тыс. руб., для должностных лиц – 50 тыс. руб., для юридических лиц – 

1 млн руб., или может выражаться в величине, кратной: 

– стоимости предмета административного правонарушения на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения; 

– сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или 

пресечения административного правонарушения налогов, сборов или таможен-

ных пошлин, либо сумме незаконной валютной операции, либо сумме денеж-

ных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных 

и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о резервиро-

вании, либо сумме валютной выручки, не проданной в установленном порядке, 

либо сумме денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета 

в уполномоченных банках, либо сумме денежных средств, не возвращенных в 

установленный срок в Российскую Федерацию, либо сумме неуплаченного ад-

министративного штрафа; 

– сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услу-

ги), на рынке которого совершено административное правонарушение, за ка-
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лендарный год, предшествующий году, в котором было выявлено администра-

тивное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления админи-

стративного правонарушения часть календарного года, в котором было выявле-

но административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял 

деятельность по реализации товара (работы, услуги) в предшествующем кален-

дарном году. 

Размер административного штрафа не может быть менее 100 руб. 

Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся ору-

диями совершения или предметами административного правонарушения, 

заключается в составлении описи указанных товаров, транспортных средств и 

иных вещей с объявлением лицу, в отношении которого применена данная мера 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, ли-

бо его законному представителю о запрете распоряжаться (а в случае необхо-

димости – и пользоваться) ими и применяется в случае, если указанные товары, 

транспортные средства и иные вещи изъять невозможно и (или) их сохранность 

может быть обеспечена без изъятия. Товары, транспортные средства и иные 

вещи, на которые наложен арест, могут быть переданы на ответственное хране-

ние иным лицам, назначенным должностным лицом, наложившим арест. 

Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, 

установленном на срок до рассмотрения дела судом прекращении деятельности 

филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, 

производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 

или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказа-

ния услуг. Временный запрет деятельности может применяться, если за совер-

шение административного правонарушения возможно назначение администра-

тивного наказания в виде административного приостановления деятельности. 

Временный запрет деятельности может применяться только в исключительных 

случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы 

жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, зараже-

ния (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступле-

ния радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения суще-

ственного вреда состоянию или качеству окружающей среды и если предот-

вращение указанных обстоятельств другими способами невозможно. 

Давность исполнения постановления о назначении административ-

ного наказания – постановление о назначении административного наказания не 

подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в 

исполнение в течение года со дня его вступления в законную силу. 

Давность привлечения к административной ответственности – срок, 

по истечении которого производство по делу об административном правонару-
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шении подлежит прекращению (2 месяца со дня совершения, обнаружения 

длящегося правонарушения, со дня прекращения или об отказе в возбуждении 

уголовного дела при наличии признаков административного нарушения и 1 год 

– по делам о дисквалификации, а также за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, конти-

нентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Фе-

дерации, таможенного, антимонопольного, валютного законодательства Рос-

сийской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодатель-

ства РФ об охране окружающей природной среды, об использовании атомной 

энергии, о налогах и сборах, о защите прав потребителей, о рекламе, о лотере-

ях, о выборах и референдумах, об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права зани-

мать руководящие должности в исполнительном органе управления юридиче-

ского лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а 

также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации. Административное 

наказание в виде дисквалификации назначается судьей. 

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, 

т. е. наделенное в установленном законом порядке распорядительными полно-

мочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а 

равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или администра-

тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в 

Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках и воинских фор-

мированиях Российской Федерации. Совершившие административные право-

нарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или ад-

министративно-хозяйственных функций руководители и другие работники 

иных организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, несут административную ответ-

ственность как должностные лица, если законом не установлено иное. 

Должностное лицо местного самоуправления – выборное либо рабо-

тающее по контракту (трудовому договору) лицо, выполняющее организацион-

но-распорядительные функции в органах местного самоуправления и не отно-

сящееся к категории государственных служащих. 
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Досмотр транспортного средства любого вида – обследование транс-

портного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостно-

сти, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов 

административного правонарушения. 

Доставление– принудительное препровождение физического лица в це-

лях составления протокола об административном правонарушении при невоз-

можности его составления на месте выявления административного правонару-

шения, если составление протокола является обязательным. 

Задержание транспортного средства до устранения причины задер-

жания– при нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и 

управления транспортным средством соответствующего вида, предусмотрен-

ных статьей 11.9, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частя-

ми 1 и 2 статьи 12.7, частью 1 статьи 12.8, частью 4 статьи 12.19, стать-

ей 12.26 КоАП РФ. 

Запрещение эксплуатации транспортного средства и снятие государ-

ственных регистрационных знаков до устранения причины запрещения – 

при нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления 

транспортным средством, предусмотренных статьями 9.3, 12.1 (за исключением 

управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном 

порядке), статьей 12.4, частями 2–6 статьи 12.5 КоАП РФ.   

Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 

административного правонарушения, и документов, имеющих значение до-

казательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на 

месте совершения административного правонарушения либо при осуществле-

нии личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, а 

также при досмотре транспортного средства, в присутствии двух понятых. 

Иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином Россий-

ской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государ-

ства. 

Конфискацией орудия совершения или предмета административного 

правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в феде-

ральную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации 

не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей. 

Крайняя необходимость – не является административным правонаруше-

нием причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в случае устра-

нения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 

лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и 
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если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный 

вред. 

Меры обеспечения производства по делу об административном пра-

вонарушении – в целях пресечения административного правонарушения, уста-

новления личности нарушителя, составления протокола об административном 

правонарушении при невозможности его составления на месте выявления ад-

министративного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного 

рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения при-

нятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих 

полномочий применять установленные законом меры обеспечения производ-

ства по делу об административном правонарушении. 

Невменяемость– не подлежит административной ответственности физи-

ческое лицо, которое во время совершения противоправных дей-

ствий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло осо-

знавать фактический характер и противоправность своих дей-

ствий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психиче-

ского расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или 

иного болезненного состояния психики. 

Обстоятельствами, отягчающими административную ответствен-

ность, признаются: продолжение противоправного поведения, несмотря на 

требование уполномоченных на то лиц прекратить его, повторное совершение 

однородного административного правонарушения, если за совершение первого 

административного правонарушения лицо уже подвергалось административно-

му наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 КоАП 

РФ, вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного право-

нарушения, совершение административного правонарушения группой лиц, со-

вершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия 

или при других чрезвычайных обстоятельствах, совершение административно-

го правонарушения в состоянии опьянения. 

Обстоятельствами, смягчающими административную ответствен-

ность, признаются: раскаяние лица, совершившего административное право-

нарушение, добровольное сообщение лицом о совершенном им администра-

тивном правонарушении, предотвращение лицом, совершившим администра-

тивное правонарушение, вредных последствий административного правонару-

шения, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение при-

чиненного вреда, совершение административного правонарушения в состоянии 

сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных 

или семейных обстоятельств, совершение административного правонарушения 
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несовершеннолетним, совершение административного правонарушения бере-

менной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов 

производится должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 

об административных правонарушениях.  

Отсрочка исполнения наказания – при наличии обстоятельств, вслед-

ствие которых исполнение постановления о назначении административного 

наказания в виде административного ареста, лишения специального права или в 

виде административного штрафа (за исключением взыскания административ-

ного штрафа на месте совершения административного правонарушения) невоз-

можно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие по-

становление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до 1 месяца. 

Отстранение от управления транспортным средством 

и медицинское освидетельствование на состояние опьянения применяется в 

отношении лица, которое управляет транспортным средством соответствующе-

го вида, если это лицо находится в состоянии опьянения, а также совершило 

административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.3, ча-

стью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7 КоАП РФ.  

Постановление по делу об административном правонарушении всту-

пает в законную силу: 

а) после истечения срока, установленного для обжалования постановле-

ния по делу об административном правонарушении, если указанное постанов-

ление не было обжаловано или опротестовано; 

б) после истечения срока, установленного для обжалования решения по 

жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротесто-

вано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное поста-

новление. 

Представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения – судья, орган, должност-

ное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при 

установлении причин административного правонарушения и условий, способ-

ствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соот-

ветствующим должностным лицам представление о принятии мер по устране-

нию указанных причин и условий, а организации и должностные лица обязаны 

рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовав-

ших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня 

его получения и сообщить о принятых мерах. 
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Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица. Предупрежде-

ние выносится в письменной форме. 

Презумпция невиновности – лицо подлежит административной ответ-

ственности только за те административные правонарушения, в отношении ко-

торых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока 

его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установ-

лена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностно-

го лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответ-

ственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые сомне-

ния в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, 

толкуются в пользу этого лица. 

Прекращение исполнения постановления о назначении администра-

тивного наказания – в случае издания акта амнистии, если такой акт устраняет 

применение административного наказания, отмены или признания утративши-

ми силу закона или его положения, устанавливающих административную от-

ветственность за содеянное, смерти лица, привлеченного к административной 

ответственности, или объявления его в установленном законом порядке умер-

шим, истечения сроков давности исполнения постановления о назначении ад-

министративного наказания, отмены постановления, вынесения в случаях, 

предусмотренных КоАП РФ, постановления о прекращении исполнения поста-

новления о назначении административного наказания. 

Приостановление исполнения постановления о назначении админи-

стративного наказания – судья, орган, должностное лицо, вынесшие поста-

новление о назначении административного наказания, приостанавливают ис-

полнение постановления в случае принесения протеста на вступившее в закон-

ную силу постановление по делу об административном правонарушении до 

рассмотрения протеста. О приостановлении исполнения постановления выно-

сится определение, которое при необходимости немедленно направляется в ор-

ган, должностному лицу, приводящим это определение в исполнение. 

Рассрочка исполнения наказания – с учетом материального положения 

лица, привлеченного к административной ответственности, уплата администра-

тивного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, 

вынесшими постановление, на срок до 3 месяцев. 

Самоотвод и отвод судьи, члена коллегиального органа, должностно-

го лица возможныв случае, если это лицо: 1) является родственником лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном пра-

вонарушении, потерпевшего, законного представителя физического или юри-
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дического лица, защитника или представителя, 2) лично, прямо или косвенно 

заинтересовано в разрешении дела. 

Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию – лицо, которому назначено административное нака-

зание за совершение административного правонарушения, считается подверг-

нутым данному наказанию в течение 1 года со дня окончания исполнения по-

становления о назначении административного наказания. 
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