1.

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Производство по делам об административных
правонарушениях»:
- получение углубленных знаний по важному институту административного права и
процесса;
- акцентирование внимания на недостаточно разработанных и спорных проблемах
производства по делам об административных правонарушений:
- обеспечение профессиональной подготовки студентов на основе формирования у них
юридического мышления, базирующегося на идеях и принципах административного
процесса;
- выработка у студентов навыков самостоятельной работы с нормативными, учебными и
научными материалами.
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина относится к вариативной части С1.2 блока С1. Наряду с базовыми
юридическими дисциплинами знакомит не только с основными положениями отраслей
права, но и с особенностями правоприменительной и тактической
деятельности
правоохранительных органов.
Содержание дисциплины рассчитано на студентов имеющих базовые знания по
таким дисциплинам, как теория государства и права, административное право,
правоохранительные органы необходимые для изучения производства по делам об
административных правонарушений.
С помощью дисциплины «Производство по делам об адмсин6истративных
правонарушениях» студенты сориентируются в правоприменительной деятельности
правоохранительных органов, получат навыки использования нормативно-правовых актов
и их анализа применительно к конкретной жизненной ситуации, овладеют формами и
методами практической работы в правоохранительных органах.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
написании дипломных работ, прохождении производственной практики и осуществления
профессиональной деятельности.
3.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Производство по делам об административных правонарушениях»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная
деятельность:
Коды
Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции
компетен
(в результате освоения дисциплины
ции
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1
2
3
Знать: понятие, структуру, органов
осуществляющих реализующих
Способность выполнять
административно-процессуальные
профессиональные задачи в
отношения.
ОК-4
соответствии с нормами морали,
Уметь: анализировать, толковать и
профессиональной этики
правильно применять административнопроцессуальные нормы.

ОПК-2

Способность реализовывать
нормы материального и
процессуального права,
законодательство Российской
Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного
права в профессиональной
деятельности

ПК-2

Способностью принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством Российской
Федерации, юридически
правильно квалифицировать
факты, события и
обстоятельства

ПК-13

Способность осуществлять
производство по делам об
административных
правонарушениях и иные виды
административных производств

Владеть: умением составления
административно-процессуальных
документов
Знать:
юридический
состав
административного правонарушения и его
элементы
Уметь:
правильно
квалифицировать
административные правонарушения.
Владеть: методикой квалификации и
разграничения различных видов
правонарушений
Знать: «Кодекс об административных
правонарушениях РФ»; ФЗ «О прокуратуре»;
ФЗ «О полиции»; Закон «О статусе судей в
Российской Федерации»; систему
правоохранительных органов в РФ;
основные права и обязанности сотрудников
правоохранительных органов.
Уметь: анализировать правоотношения
возникающие в сфере охраны правопорядка,
юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства и
принимать решения в соответствии с
действующим законодательством.
Владеть: знаниями, необходимыми для
совершения юридических действий в
соответствии с законом.
Знать: сущность, задачи, стадии и цели
производства
по
делам
об
административных правонарушениях.
Уметь: принимать процессуальные решения
и производить процессуальные действия
Владеть:
методикой
осуществления
производства
по
различным
видам
административных правонарушений.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Производство по делам об административных правонарушениях»
4.1. Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет _8_ зачетных единиц, _288_ часа.
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Подготовка к аудиторным
занятиям

0
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Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
Работа

Всего

Наименование
разделов и тем
дисциплины (модуля)

Семестр

№
п/п

Недели семестра

Тематический план
для студентов заочной формы обучения (Срок обучения - 6 лет)
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Тема 9. Исполнение постановлений по
делам об административных
правонарушениях
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4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Система органов уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях.
Понятие и виды подведомственности. Подведомственность определяется как
юрисдикция, то есть круг вопросов, которые соответствующие органы могут разрешать в
установленном порядке и в соответствии с законодательством.
Родовая
подведомственность
проступков.
Видовая
подведомственность.
Территориальная подведомственность. Должностная подведомственность.
При
определении подведомственности конкретного дела на каждой стадии производства по
делам об административных правонарушениях нужно последовательно разрешать на
каждом уровне.
Понятие и виды органов рассматривающих административные дела. В соответствии с
действующим законодательством применять нормы права по одному и тому же делу об
административном правонарушении могут несколько правоприменительных органов. Вместе
с тем среди правоприменительных органов обоснованно выделяется центральное, основное
звено, а именно: государственный орган, разрешающий административное дело по существу.
Это орган административной юрисдикции, уполномоченный рассматривать и разрешать дела
об административных правонарушениях и назначать правонарушителям административные
наказания. Их деятельность характеризуется как административно-юрисдикционная, а сами
они – как субъекты данного вида юрисдикции.
Тема 2. Возбуждение дела об административном правонарушении
Поводы для возбуждения дела об административном правонарушении.
Форма и содержание протокола об административном правонарушении. Должностные
лица, уполномоченные составлять протоколы об административном правонарушении.
Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором.
Сроки составления протоколов об административном правонарушении. Назначение
административного наказания без составления протокола. Административное расследование.
Стадия возбуждения дела об административном правонарушении.
Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении.
Стадия пересмотра постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
Стадия вынесения решения и вступления в законную силу постановлений о
назначении административных наказаний.
Приведение постановлений о назначении административных наказаний в исполнение.
Срок давности исполнения постановлений о назначении административных наказаний.
Окончание исполнения постановлений о назначении административных наказаний.
Исполнение постановлений о назначении административного штрафа. Исполнение
постановлений о лишении специального права. Исполнение постановлений об
административном аресте.
Тема 3.Участники производства по делам об административных правонарушениях.
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении. Потерпевший. Законные представители физического и юридического лица.
Защитник и представитель. Свидетель. Понятой. Специалист. Эксперт. Переводчик.
Прокурор.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об
административном правонарушении.
Основания для отводов лиц, участвующих в производстве по делу об
административном правонарушении.
Порядок возмещения расходов потерпевшему, свидетелю, специалисту, эксперту,
переводчику и понятому.

Тема 4.Доказательства и доказывание по делам об административных
правонарушениях
Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном
правонарушении. Понятие, способы и законность получения доказательств.
Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей.
Форма проведения экспертизы и содержание отраженных в ней сведений. Взятие проб
и образцов.
Понятие и юридическое оформление вещественных доказательств.
Документы – как вид вещественного доказательства по делу об административном
правонарушении.
Показания специальных технических средств – как вид вещественного доказательства
по делу об административном правонарушении.
Поручения и запросы по делу об административном правонарушении – как способ
получения доказательств. Истребование сведений.
Оценка доказательств судьей, членом коллегиального органа или должностным лицом,
осуществляющим производство по делу об административном правонарушении по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном
исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.
Тема 5. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях
Понятие и этапы оказания правовой помощи.
Это может иметь место в случае совершения правонарушения иностранным
гражданином, совершение таможенного правонарушения и т.д.
В КоАП РФ закреплено оказание правовой помощи, как формы
межгосударственного сотрудничества при производстве по делам об административных
правонарушениях.
Основания направления запроса об оказании правовой помощи.
Механизм оказания правовой помощи по делам об административных
правонарушениях.
Порядок оформления запроса об оказании юридической помощи.
Запрос об оказании правовой помощи составляется в письменной форме, на бланке
организации, удостоверенный гербовой печатью соответствующего органа.
Условия учета доказательств, полученных на территории иностранного государства.
На основании международных договоров Российской Федерации или на началах
взаимности иностранные государства также вправе обращаться за оказанием правовой
помощи в Российской Федерации.
Тема 6. Меры обеспечения по делам об административных правонарушениях.
Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении:
доставление; административное задержание; личный досмотр, досмотр вещей, досмотр
транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятие
вещей и документов; отстранение от управления транспортным средством соответствующего
вида; освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; медицинское
освидетельствование на состояние опьянения; задержание транспортного средства,
запрещение его эксплуатации; арест товаров, транспортных средств и иных вещей; привод;
временный запрет деятельности.
Тема 7. Рассмотрение дела об административном правонарушении
Подготовка дела к рассмотрению и его основные условия. После окончания
расследования материалы дела, протокол или постановление прокурора об
административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу,
уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении. Срок

направления.
По общему правилу, дело об административном правонарушении рассматривается по
месту его совершения.
Получив материалы дела судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотрению
дела об административном правонарушении выясняют вопросы и принимает
соответствующие решения.
При назначении дела к рассмотрению выносится определение в котором указывается
времени и места рассмотрения дела и о вызове участников.
Основные сроки рассмотрения дела.
Порядок рассмотрения дела.
Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении составляется при
рассмотрении дела коллегиальным органом.
Какие решения выносятся по результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении.
Определение по делу об административном правонарушении
Тема 8. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях
Постановление по делу может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их законными
представителями, законным представителем юридического лица, защитником и
представителем. Куда подается жалоба на постановление по делу.
Срок подачи жалобы.
При подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении судья, должностное лицо должны выяснить вопросы.
Срок рассмотрения жалобы.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
рассматривается судьей либо должностным лицом единолично.
Порядок рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении.
По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении выносятся решения.
Тема 9. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
Отношения, возникающие на стадии исполнения постановлений о привлечении виновных
юридических и физических лиц к административной ответственности.
Стадия исполнения таких постановлений (решений) состоит из трех этапов:
1) обращения к исполнению;
2) реального исполнения наказания, назначенного постановлением (решением);
3) окончания исполнения постановления (решения).
Время вступления постановления по делу об административном правонарушении в
законную силу. С этого момента лицо официально признается правонарушителем, считается
виновным, привлекавшимся к административной ответственности.
Общие правила исполнения.
Особенности исполнения отдельных видов наказаний.
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При проведении аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов
используются следующие традиционные, активные и интерактивные образовательные
технологии:
1)технология развития критического мышления. Реализуется в процессе проведения
лекций разных типов (проблемная лекция - тема 3; лекция-консультация – тема 6; лекциядиалог – тема 1), а также за счет использования других стратегий данной технологии (в том
числе и проведение традиционных лекций), стратегий «ИНСЕРТ», «ОБЗОР», - тема 5.

2)проектная технология (создание творческих проектов, при изучении тем, связанных с
работой правоохранительных органов при анализе и обработке статистической информации темы 5,6,);
3)компьютерные (и медиа) технологии – создание банка материалов по нормативным
правовым актам, научной литературе, по статистическим данным; использование SMART –
доски, компьютера, ресурсов Интернет, справочной системы «Консультант плюс»; просмотр
учебных кинофильмов; создание презентаций, анализ статистических данных).
Эффективности
самостоятельной
работы
студентов
будет
способствовать
использование следующих технологий:
1)технологий, в основе которых лежит поиск и сбор новой информации; технология
анализа новой информации; технология предоставления информации. Внеаудиторная
самостоятельная работа организуется на основе пяти уровней: 1- дословное и
преобразующее воспроизведение информации (устные и письменные ответы на контрольные
вопросы);2 - самостоятельная работа по образцу (создание мини-глоссария); 3 реконструктивная самостоятельная работа (составление проектов документов, отчетов,
докладов); 4- эврестическая самостоятельная работа (составление обзоров, написание эссе,
рефератов, проведение мини-исследования); 5 – творческая самостоятельная работа (работа в
научном студенческом кружке, подготовка контрольной работы);
2)технологий, в основе которых лежит консультативная деятельность преподавателей,
специалистов-практиков, студентов старших курсов.
Занятия, проводимые в интерактивных формах с использованием различных
образовательных технологий, составляют около 30% аудиторных занятий
6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов ОФО/ЗФО

№
нед.

1-3

Тема

5 семестр
Тема 1. Система
органов
уполномоченных
рассматривать
дела об
административны
х
правонарушениях

Вид
самостоятел
ьной работы
(должен
соответств
овать
указанному
в таблице
4.1)
Подготовка
к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

Задание

Вопросы:
1.Понятие и виды
подведомственности.
2. Понятие и виды органов
рассматривающих
административные дела.

Рекомеду
емая
литератур
а

См.Списо
к
литератур
ы

Количест
во часов
(должно
соответс
твовать
указанно
му в
таблице
4.1)
4/6

4-7

811

Тема.2
Возбуждение
дела об
административно
м
правонарушении

Подготовка
к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа с
нормативноправовыми
актами,
решение
задач и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

Вопросы:
1.Поводы для возбуждения
дела об административном
правонарушении.
2. Форма и содержание
протокола об
административном
правонарушении.
3.Должностные лица,
уполномоченные
составлять протоколы об
административном
правонарушении.
4.Возбуждение дел об
административных
правонарушениях
прокурором.
5. Сроки составления
протоколов об
административном
правонарушении.
6.Назначение
административного
наказания без составления
протокола.
7.Административное
расследование.
Тема.3 Участники Подготовка Вопросы:
производства по
к
1.Лицо, в отношении
делам об
аудиторным которого ведется
административны занятиям,
производство по делу об
х
изучение
административном
правонарушениях учебной
правонарушении.
литературы, 2.Потерпевший. Законные
работа с
представители
нормативно- физического и
правовыми
юридического лица.
актами,
3.Защитник и
написание
представитель.
докладов,
4.Свидетель. Понятой.
рефератов,
Специалист. Эксперт.
эссе.
Переводчик. Прокурор.
5. Обстоятельства,
исключающие
возможность участия в
производстве по делу об
административном
правонарушении.
6. Основания для отводов
лиц, участвующих в
производстве по делу об
административном
правонарушении.
7.Порядок возмещения

См.Списо
к
литератур
ы

6/14

См.Списо
к
литератур
ы

8/14

1215

1618

расходов потерпевшему,
свидетелю, специалисту,
эксперту, переводчику и
понятому.
Тема 4.
Подготовка Вопросы:
Доказательства и к
1.Обстоятельства,
доказывание по
аудиторным подлежащие выяснению по
делам об
занятиям,
делу об административном
административны изучение
правонарушении.
х
учебной
2.Понятие, способы и
правонарушениях литературы, законность получения
работа с
доказательств.
нормативно- 3. Объяснения лица, в
правовыми
отношении которого
актами,
ведется производство по
написание
делу об административном
докладов,
правонарушении,
рефератов,
показания потерпевшего и
эссе.
свидетелей.
4.Форма проведения
экспертизы и содержание
отраженных в ней
сведений. Взятие проб и
образцов.
5.Понятие и юридическое
оформление вещественных
доказательств.
6.Документы – как вид
вещественного
доказательства по делу об
административном
правонарушении.
7.Показания специальных
технических средств – как
вид вещественного
доказательства по делу об
административном
правонарушении.
8.Поручения и запросы по
делу об административном
правонарушении – как
способ получения
доказательств.
Истребование сведений.
9.Оценка доказательств.
Тема 5. Правовая Подготовка Вопросы:
помощь по делам к
1.Понятие и этапы
об
аудиторным оказания правовой
административны занятиям,
помощи.
х
изучение
2.Основания направления
правонарушениях учебной
запроса об оказании
литературы, правовой помощи.
работа с
3.Механизм оказания
нормативно- правовой помощи по делам

См.Списо
к
литератур
ы

8/14

См.Списо
к
литератур
ы

6/12

1-4

5-8

6 семестр
Тема 6. Меры
обеспечения по
делам об
административны
х
правонарушениях

Тема 7.
Рассмотрение
дела об
административно
м
правонарушении

правовыми
актами,
решение
задач и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

об административных
правонарушениях.
4.Порядок оформления
запроса об оказании
юридической помощи.
5.Условия учета
доказательств, полученных
на территории
иностранного государства.

Подготовка
к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,
работа с
нормативноправовыми
актами,
решение
задач,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.

Вопросы:
1.Меры обеспечения
производства по делу об
административном
правонарушении.
2.Доставление.
3.Административное
задержание.
4.Личный досмотр,
досмотр вещей, досмотр
транспортного средства,
находящихся при
физическом лице.
5.Осмотр принадлежащих
юридическому лицу
помещений, территорий,
находящихся там вещей и
документов. 6.Изъятие
вещей и документов.
7.Отстранение от
управления транспортным
средством
соответствующего вида.
8.Освидетельствование на
состояние алкогольного
опьянения. 9.Медицинское
освидетельствование на
состояние опьянения.
10.Задержание
транспортного средства,
запрещение его
эксплуатации; арест
товаров, транспортных
средств и иных вещей.
11.Привод.
12.Временный запрет
деятельности.
Вопросы:
1.Подготовка дела к
рассмотрению и его
основные условия.
2.Основные сроки
рассмотрения дела.
3.Порядок рассмотрения

Подготовка
к
аудиторным
занятиям,
изучение
учебной
литературы,

См.Списо
к
литератур
ы

6/14

См.Списо
к
литератур
ы

8/16

работа с
нормативноправовыми
актами,
решение
задач и
казусов,
написание
докладов,
рефератов,
эссе.
912

Тема8. Пересмотр
постановлений и
решений по
делам об
административны
х
правонарушениях

13178

Тема 9.
Исполнение
постановлений по
делам об
административны
х
правонарушениях

дела.
4.Протокол о рассмотрении
дела об административном
правонарушении..
5.Какие решения
выносятся по результатам
рассмотрения дела об
административном
правонарушении.
6.Определение по делу об
административном
правонарушении
Подготовка Вопросы:
к
1. Срок подачи жалобы.
аудиторным 2.Подготовка к
занятиям,
рассмотрению жалобы на
изучение
постановление по делу об
учебной
административном
литературы, правонарушении.
работа с
3. Срок рассмотрения
нормативно- жалобы.
правовыми
4. Порядок рассмотрения
актами,
жалобы на постановление
решение
по делу об
задач,
административном
написание
правонарушении.
докладов,
рефератов,
эссе.
Подготовка Вопросы:
к
1.Отношения,
аудиторным возникающие на стадии
занятиям,
исполнения постановлений
изучение
о привлечении виновных
учебной
юридических и физических
литературы, лиц к административной
работа с
ответственности.
нормативно- 2.Стадия исполнения
правовыми
постановлений.
актами,
3.Обращения к
решение
исполнению.
задач и
4.Окончание исполнения
казусов,
постановления (решения).
написание
5.Общие правила
докладов,
исполнения.
рефератов,
6.Особенности исполнения
эссе.
отдельных видов
наказаний.

См.Списо
к
литератур
ы

4/10

См.Списо
к
литератур
ы

8/10

6.2.Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля студентов
№
п/п
1.

2.

3.

Вид контроля
Текущий
контроль.
Собеседование
по
темам
Текущий
контроль.
Собеседование
по
темам
Текущий
контроль.
Собеседование
по
темам

Контролируемые темы
(разделы)

Компетенции, компоненты
которых контролируются

Тема1-2

ОК-4

Темы 3-6

ОПК-2
ПК-13

Темы 7-9

ПК-2

Вопросы к экзамену.
1. Понятие государственного управления.
2. Исполнительная власть в системе разделения властей.
3. Содержание исполнительной и распорядительной деятельности.
4. Основные принципы государственного управления.
5. Основные функции государственного управления.
6. Современное состояние и тенденции развития государственного управления в России.
7. Предмет и система административно-процессуального права.
8. Место административно-процессуального права в правовой системе Российской
Федерации.
9. Административный процесс – как один из видов юридических процессов.
10. Систематизация норм административно-процессуального права.
11.
Соотношение
федерального
административного
законодательства
и
административного законодательства субъектов Российской Федерации.
12. Административно-процессуальное право в условиях рыночной экономики.
13. Понятие и виды административно-процессуальных норм.
14. Содержания и структура административно-процессуальных норм.
15. Понятие и виды источников административно-процессуального права.
16. Понятие, виды и особенности административно-процессуальных отношений, их
отграничение от других видов правоотношения.
17.Основания возникновения, изменения и прекращения административнопроцессуальных отношений.
18. Общая характеристика субъектов административно-процессуального права.
19.Сравнительная характеристика субъектов административного и административнопроцессуального права, административно-правовых отношений и субъектов управления.
20.Убеждение и принуждение в государственном управлении.
21. Классификация административного принуждения.
22. Взаимосвязь форм и методов государственного управления.
23. Понятия, основания и виды ответственности по административному праву.
24. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.
25. Материальная ответственность государственных служащих.
26. Понятие и основания административной ответственности. Ее отличие от других
видов юридической ответственности.
27. Административная ответственность военнослужащих.
28. Юридический состав административного правонарушения.
29. Цель и виды административных взысканий
30.Основания, отягчающие и смягчающие административную ответственность.

31. Освобождение от административной ответственности.
32.Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях (общая характеристика).
33. Понятие и основные черты административного процесса.
34. Принципы административного процесса.
35. Понятие и классификация субъектов административного процесса.
36. Понятие, виды и стадии административных производств.
37. Производство по делам об административных правонарушениях.
38. Производство по жалобам, заявлениям и предложениям граждан.
39.Административно-процедурные производства.
40. Направления деятельности государства по обеспечению законности в
государственном управлении.
41. Способы обеспечения законности в государственном управлении.
42. Государственный контроль и его виды.
43. Надзор прокуратуры, как способ обеспечения законности в государственном
управлении.
44. Административный надзор.
45. Административный и судебный порядок рассмотрения обращений граждан.
46. Понятие и виды методов деятельности государственной администрации.
47. Упрощенное производство по делу об административном правонарушении.
48. Понятие и виды форм деятельности административной власти.
49. Понятие и виды принуждения по административному праву.
50. Административно-восстановительные меры принуждения.
51. Административно-предупредительные меры принуждения.
52. Меры административного пресечения, их система.
53. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
54. Административное задержание как мера государственного принуждения.
55. Процессуально-обеспечительные меры принуждения в производстве по
административным правонарушениям.
56. Административная ответственность (понятие, признаки).
57. Общая характеристика оснований административной ответственности.
58. Понятие, признаки административного правонарушения.
59. Понятие, виды и структура состава проступков.
60. Обьект и его виды, обьективная сторона административного проступка.
61. Субьект и его виды, субьективная сторона административного проступка.
62. Обстоятельства смягчающие административную ответственность.
63. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
64. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных
правонарушениях.
65. Понятие правового акта исполнительной власти, виды актов.
66. Порядок принятия правовых актов исполнительной власти, их изменение,
приостановление, прекращение.
67. Понятие дисциплинарного принуждения по административному праву, его виды.
68. Общая характеристика административных взысканий.
69. Общая характеристика дисциплинарных взысканий.
70. Предупреждение, конфискация и исправительные работы.
71. Лишение специальных прав и возмездное изъятие предмета.
72. Административный штраф.
73. Административный арест и административное выдворение.
74. Общая характеристика производства по делам об административных
правонарушениях.
75. Виды подведомственности дел об административном правонарушении.
76. Административное расследование как стадия производства.
77. Рассмотрение дел об административном правонарушении.

78. Пересмотр дел об административном правонарушении.
79. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении как
стадия производства.
80. Реквизиты протокола об административном правонарушении и постановления о
наложения взысканий.
81. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях.
82. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного правонарушением.
83. Административная опека и ее субъекты. Статус беженцев и вынужденных
переселенцев
84. Государственный контроль в деятельности исполнительной власти.
85. Административный надзор в государственном и муниципальном управлении.
86. Судебный надзор как способ обеспечения законности в управлении.
87. Административный процесс как форма деятельности государственной
администрации (понятие, признаки, структура).
88. Производство по жалобам.
89. Доказательства по делу об административном правонарушении.
90. Множественность проступков и ее виды.
91. Материальная ответственность по административному праву.
92. Правила наложения административных взысканий при наличии множественности
проступков.
93. Особенности административной ответственности коллективных субъектов
(организаций).
94. Особенности административной ответственности несовершеннолетних.
95. Особенности административной ответственности в судебном порядке
Задачи
1. 16–летний гражданин N. на протяжении шести месяцев уклонялся от медицинского
обследования. Об этом стало известно участковому уполномоченному полиции, который
составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 21.6
КоАП РФ, и наложил на него административный штраф в размере 500 рублей.
Правомерно ли поступил участковый уполномоченный милиции? Каков порядок
взаимодействия военных комиссариатов с территориальными органами внутренних дел по
обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности?
2. Гражданин N. отбывал административный арест в установленном законодательством
порядке, решил отлучиться с места отбывания административного ареста в магазин. Это
заметил дежурный по органу внутренних дел. В связи с этим он составил протокол об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ. Рассмотрев
материалы дела, начальник наложил на гражданина N. административное наказание в виде
административного ареста сроком на пятнадцать суток.
Вопрос. Правомерны ли действия начальника органа внутренних дел? Каков порядок
отбывания административного ареста?
3. Общественное объединение «Кедр» решило провести митинг в защиту окружающей
среды и недопущения ввоза в нашу страну отработанных радиоактивных отходов,
подготовили плакаты и иную атрибутику, вышли на улицу Тверская и начали митинговать.
Через десять минут митинг был разогнан в установленном порядке сотрудниками полиции.
Организаторы митинга были привлечены к административной ответственности за
нарушение установленного порядка при организации митинга. На них был наложен
административный штраф начальником территориального органа внутренних дел в размере
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
Вопрос. Каков порядок организации и проведения митингов? Кто имеет право
рассматривать данное правонарушение?

4. В результате проверки магазина «Продукты», были выявлены факты продажи
немаркированных продуктов, маркировка которых обязательна, а также случаи нарушения
порядка ценообразования. За данные нарушения начальник территориального управления
государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Х.,
привлек директора магазина «Продукты» в соответствии со ст. 14.7 к административной
ответственности в виде административного штрафа в сумме 100 минимальных размеров
оплаты труда. Оцените правомерность действий Х.
5. Гражданин Х. шел по лесу и громко пел песню, в которой присутствовали
нецензурные слова. По соседней просеке шел участковый уполномоченный милиции,
который услышал песню гражданина Х. и потребовал прекратить совершение
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 мелкое хулиганство. На что
гражданин Х. ему возразил, что данное правонарушение посягает на общественный порядок,
понятие которого в законодательстве не определено, а лишь названы места, которые
являются общественными и леса среди них нет, в связи с чем он никакого
административного правонарушения не совершает. Доводы Х. оказались для участкового
уполномоченного полиции не убедительны. Он составил в отношении него протокол об
административном правонарушении и назначил административное наказание в виде
административного штрафа в размере 500 рублей.
Разрешите юридическую ситуацию?
6. Гражданин П. после получения паспорта обнаружил в нем ряд неточностей,
допущенных сотрудником паспортно-визовой службы, в частности, было неверно написано
его отчество. Он самостоятельно исправил допущенные ошибки. Через некоторое время в
период проведения специальной операции в районе его проживания сотрудники полиции
попросили его предъявить документы, удостоверяющие его личность. Гражданин П.
предъявил паспорт, сотрудники полиции тщательно проверяя документы, обнаружили следы
подчистки и исправления на 3 странице паспорта. В связи с этим они попросили пройти
гражданина Петрова в территориальный орган внутренних дел для выяснения обстоятельств
дела.
Вопрос: Как должен был поступить П., обнаружив ошибочную запись в паспорте? Есть
ли в его действиях состав административного правонарушения? Правомерны ли действия
сотрудников полиции?
7. Гражданин О., потерявший паспорт, пришел в паспортно-визовую службу
территориального органа внутренних дел, где ему предоставили все необходимые
документы, заполнение которых необходимо, чтобы получить паспорт. Гражданин О.
добросовестно заполнил все документы, не имея умысла внести в них неточности. В
процессе проверки подготовленных документов выяснилось, что гражданин О. неправильно
указал свой возраст.
В связи с этим начальник паспортно-визовой службы составил на О. протокол об
административном правонарушении по ст. 19.18 и наложил на него административное
наказание в виде штрафа в размере десяти минимальных размеров оплаты труда. Разрешите
ситуацию.
8. Адвокат Л. пришел в следственный изолятор для того, чтобы встретиться со своим
клиентом, задержанным по подозрению в совершении квартирной кражи. Во время беседы
со своим подзащитным он попытался передать ему пакетик с белым порошком, (как показала
экспертиза - это был героин), но тут же был задержан сотрудниками уголовноисполнительной системы.
Старший смены составил протокол на гражданина Л. об административном
правонарушении, предусмотренным ст. 19.12 КоАП РФ, и передал материалы по
подведомственности в территориальный орган внутренних дел.

Правильно ли поступил
гражданином Левиным?

старший

смены?

Какое

правонарушение

совершено

9.Гражданка А., имеющая малолетнего ребенка, вернувшись из детской поликлиники,
убрала паспорт и иные документы в стол письменного стола. Отлучившись на несколько
минут из комнаты, она обнаружила открытый шкаф письменного стола, лежащий на полу
паспорт с вырванными ребенком страницами.
Обратившись в паспортно-визовую службу территориального органа внутренних дел и
разъяснив случившуюся ситуацию, она получила разъяснение инспектора паспортно-визовой
службы, что ею совершено правонарушение, предусмотренное ст. 19.16 КоАП РФ, о чем тут
же составил протокол и оштрафовал гражданку А. на пять минимальных размеров оплаты
труда. Правомерны ли действия сотрудника паспортно-визовой службы?
10. Гражданин К. во время зимних каникул пришел на ледовый каток для того, чтобы
взять в прокат коньки и покататься по льду. Согласно установленным на катке правилам,
помимо оплаты времени катания на коньках необходимо еще сдать в залог паспорт. К.
уплатил установленную сумму, сдал паспорт и ушел кататься.
Во время катания Ковалева по льду владелец проката отлучился на 10 минут в магазин, а
по возвращению обнаружил, вскрытую будку, а также и то, что паспорт К. отсутствует.
Вопрос: кем и какое административное правонарушение совершено в данном случае?
11. Отрабатывая жилой сектор своей территории, участковый уполномоченный милиции
обнаружил, что 17–летний гражданин Ф. проживает без паспорта. На вопрос участкового
уполномоченного милиции, почему он до сих пор не получил паспорт, Ф. ответил, что
паспорт получают с 18 лет. Участковый уполномоченный полиции составил по данному
факту протокол об административном правонарушении и направил материалы в комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая назначила гражданину Ф.
административный штраф в размере 10 минимальных размеров оплаты труда.
Вопрос: есть ли в действиях Ф. состав административного правонарушения?
Правомерны ли действия участкового уполномоченного полиции и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав?
12. Пенсионер С., сидя на скамейке у своего дома увидел, что на углу противоположного
дома из подвала выбрасываются крупные клубы дыма. В связи с этим он позвонил «01».
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в подвале дома лопнула
труба с горячей водой и выбрасывающиеся на поверхность клубки дыма - это просто пар от
горячей воды.
Вопрос: Есть в действиях пенсионера С. состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 19.13 КоАП РФ?
13.Гражданин В. со своими родственниками, супругой, братом и матерью в легкой
степени алкогольного опьянения ожидали электропоезд на железнодорожной станции. В этот
момент к ним подошли сотрудники полиции и потребовали у В. и его жены документы.
Поскольку документов у них не оказалось, сотрудники полиции предложили супругам
пройти с ними в дежурную часть линейного отделения полиции. Мать В. и его брат стали
просить сотрудников полиции отпустить их на электропоезд. Однако сотрудники полиции
повели В. и его супругу в дежурную часть линейного отделения полиции. Тогда брат В.
настойчиво потребовал отпустить своего брата и его супругу. Один из сотрудников полиции
снял с пояса палку резиновую и замахнулся на него. В это время брат В. бросился на
сотрудника полиции и удерживал его до тех пор пока на него не надели наручники
подбежавшие сотрудники полиции. Доставив всех в линейное отделение полиции, начальник
ЛОВД составил протокол на В., его супругу и брата по ст. 19.3 и назначил административное
наказание в виде ареста сроком на 20 суток.

Вопрос: правомерны ли действия сотрудников полиции и есть ли состав
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ со стороны
В., его супруги и брата В.?
14. Гражданин Л. (уроженец г. Днепропетровска), проживающий с 1980 г. в г. Москве,
пригласил к себе в гости своих родственников и знакомых с Украины, которые проживали у
него на квартире около четырех месяцев. В течение этого срока они подрабатывали на
стройках города Москвы. Об этом стало известно участковому уполномоченному милиции
территориального органа внутренних дел, который при обходе своей территории зашел к Л.
и составил на него протокол об административном правонарушении по ст. 18.9 «Нарушение
должностным лицом, организации, принимавшей в Российской Федерации иностранного
гражданина или лицо без гражданства, либо гражданина Российской Федерации, правил
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации». С
остальных лиц (пять человек) он взял по тысяче рублей и сказал, что это за регистрацию по
месту пребывания и ушел.
Вопросы: какие нарушения действующего законодательства допущены участниками
данной ситуации. Как должен был поступить Л. и его родственники и знакомые? Как должен
действовать участковый уполномоченный полиции в соответствии с действующим
административным законодательством?
15. Сотрудниками полиции был задержан гражданин Нигерии по подозрению в сбыте
наркотических средств. На допросе данного лица выяснилось, что он не владеет русским
языком в связи с чем просит, чтобы ему был предоставлен переводчик. Сотрудниками
полиции был предоставлен переводчик, владеющий языком республики Нигерия. В ходе
осуществления производства по делу об административном правонарушении выяснилось,
что он осуществлял заведомо ложный перевод.
В связи с чем дежурным по органу внутренних дел был составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.9 КоАП РФ. Рассмотрев
материалы дела, начальник органа внутренних дел назначал «переводчику»
административное наказание в виде административного ареста сроком десять суток.
Правомерны ли действия сотрудников полиции?
16. 3. Задача.
Генеральный директор закрытого акционерного общества «Кристалл», признанного в
установленном законодательством порядке арбитражным судом банкротом, отказался
исполнять решение суда. В связи с этим на территорию ЗАО «Кристалл» для исполнения
судебного решения были направлены в соответствии с Федеральным законом «Об
исполнительном производстве» и Федеральным законом «О судебных приставах» судебные
приставы-исполнители. Директор завода в свою очередь отдал распоряжение охране завода,
хорошо вооруженной и подготовленной никого на территорию ЗАО «Кристалл» не впускать
и пообещал большую премию охране за исполнение своего распоряжения.
Прибывшие судебные приставы-исполнители в течение трех часов пытались проникнуть
в помещение заводоуправления, причинив существенный материальный ущерб помещению
заводоуправления.
Вопрос: совершено ли со стороны директора ЗАО «Кристалл» административное
правонарушение и правомерны ли действия судебных приставов-исполнителей в данной
ситуации?
17. Житель Ставропольского края, считающий себя потомственным казаком, (ведущий
традиционный для этой общности людей образ жизни), приехал в Москву на всероссийский
съезд казаков в своей исторической форменной одежде. На левой стороне кителя у него были
прикреплены государственные награды царской России четыре георгиевских креста, а также
два ордена «Ленина» и один орден «Октябрьской революции». Когда он вышел на площадь

Курского вокзала, к нему подошел наряд полиции и попросил предъявить документы,
удостоверяющие его личность, а также документы на его ордена. После проверки
выяснилось, что документы, удостоверяющие личность, и документы на советские ордена у
гражданина в порядке, а документов на царские награды у него нет. На это он пояснил, что
он потомственный казак, а георгиевские кресты это награды его отца.
Сотрудников полиции этот ответ не удовлетворил, и они изъяли георгиевские кресты и
составили протокол об административном правонарушении, за незаконное ношение
государственных наград.
Правомерны ли действия сотрудников полиции? В каком нормативном правовом акте
определены в настоящий момент виды государственных наград Российской Федерации?
18. За безбилетный проезд в пригородном поезде контролёр-ревизор назначил
административное наказание в виде административного штрафа на пассажира в сумме 10
тыс. рублей.
Помимо штрафа контролёр-ревизор обязал оплатить пассажира стоимость проезда.
Ваш комментарий.
19. В августе семья У., приобретя дачу в живописном дачном посёлке, перевозила
необходимое имущество. После установки всего имущества осталось большое количество
картона и других упаковочных материалов. У. с сыном вынесли весь мусор на поляну,
расположенную вблизи леса и разожгли костер с целью уничтожения данных материалов. У.
был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в сумме 2-х
минимальных размеров оплаты труда государственным инспектором в зоне деятельности
лесхоза по контролю за состоянием, использованием, охраной и защитой лесного фонда. У.
отказался выплатить указанный штраф, поясняя это тем, что только органы,
осуществляющие государственный пожарный надзор, могут привлечь его к
соответствующей ответственности за указанные действия.
Оцените законность действия Ярцева.
20. Семья П. жила в частном доме, находившемся на окраине посёлка. После
приобретения автомобиля П. постоянно стал оставлять его рядом со своим участком, т. к. их
дом являлся последним. Поскольку автомобиль никому не мешал, через год П. построил
рядом со своим домом гараж. За данные действия в соответствии со ст. 23.24 КоАП РФ
участковый уполномоченный полиции привлек Пирогова к административной
ответственности в виде административного штрафа в сумме 3-х минимальных размеров
оплаты труда и указал на необходимость сноса данного строения.
Оцените законность привлечения Пирогова к административной ответственности.
21. Наряд ППС обратил внимание на стоявший возле гаражного кооператива уборочный
автомобиль ЗИЛ 130, из бензобака которого водитель наполнял 20-литровую канистру
бензином. Выяснилось, что рядом расположенный гараж, у которого были открыты ворота,
принадлежал водителю…
Рассмотрев данное дело об административном правонарушении начальник данного ОВД
назначил административное наказание в виде административного штрафа в сумме 3
минимальных размеров оплаты труда по статье 7.27 КоАП РФ.
Оцените законность данного решения.
22. К участковому уполномоченному полиции обратилась пенсионерка Г. с заявлением о
том, что она, проживая в своей квартире, расположенной на 4-ом этаже, обратила внимание,
что после смены владельца квартиры сверху и продолжительного ремонта в ней у неё на
кухне заметно хуже стала работать воздушная вытяжка. Осмотрев квартиру, расположенную
над квартирой Г., участковый установил, что вытяжка на кухне переделана в сторону
значительного уменьшения. Владелец квартиры пояснил, что приобретенная им ранее

кухонная мебель не подходила к соответствующей планировке, но строители,
осуществлявшие ремонт, переделав вытяжку, установили кухню. Выяснилось, что эта же
ремонтная бригада делает ремонт в соседнем подъезде. Участковый привлёк двух строителей
к административной ответственности по ст. 7.21 в виде предупреждения и обязал переделать
кухню соседа пенсионерки в исходное состояние.
Оцените законность действий Сидорова.
23. Получив разрешение на строительство торгового комплекса, индивидуальный
предприниматель И. решил продолжать строительство на месте давно начатого
“замороженного” строительства, т. к. на его взгляд фундамент был достаточно хороший. В
связи с имевшимся фундаментом внутри торгового центра пришлось немного изменить
проектное расположение помещений. Архитектор района обязал И. выплатить 15
минимальных размеров оплаты труда за допущенные нарушения, после чего согласился
внести изменения в утверждённый проект.
Ваш комментарий.
Вопросы для подготовки к зачету
По дисциплине «Административно процессуальное право»
1.Понятие процесса, как юридической категории.
2.Понятие и особенности административного процесса.
3.Принципы административного процесса.
4.Структура административного процесса.
5.Понятие субъектов административного процесса.
6.Граждане, как субъекты административного процесса.
7.Государственные органы, как субъекты административного процесса.
8.Должностные лица, государственные органы, как субъекты административного
процесса.
9.Суды, как субъекты административного процесса.
10. Прокурор, как субъект административного процесса.
11.Понятие, предмет и методы административно-процессуального права.
12.Система административно-процессуального права.
13.Цели административно-процессуального права.
14.Административно-процессуальные нормы и их виды.
15.Понятие и виды участников производства по делам об административных
правонарушениях.
16.Лицо, привлекаемое к административной ответственности, как участник производства
по делам об административных правонарушениях.
17.Потерпевший, как участник производства по делам об административных
правонарушениях.
18.Представители, как участники производства по делам об административных
правонарушениях.
19.Свидетель, как участник производства по делам об административных
правонарушениях.
20.Прокурор, как участник производства по делам об административных
правонарушениях.
21. Понятые, как участники производства по делам об административных
правонарушениях.
22.Понятие и основные условия производства по делам об административных
правонарушениях.
23. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных
правонарушениях.
24. Прокурорский надзор по делам об административных правонарушениях.
25.Издержки по делам об административных правонарушениях.

26.Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном
правонарушении.
27.Понятие и виды доказательств.
28.Объяснение, как доказательство по делу об административном правонарушении.
29.Экспертиза, как доказательство по делу об административном правонарушении.
30.Взятие проб и образцов.
31. Вещественные доказательства.
32. Документы, как доказательства по делу об административном правонарушении.
33.Показания специальных технических средств, как доказательство по делу об
административном правонарушении.
34. Истребование сведений по делу об административном правонарушении.
35. Оценка доказательств.
36.Понятие и система мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
37. Доставление, как мера обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
38.Административное задержание, как мера обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях
39. Привод, как мера обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
40.Досмотры, как мера обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
41. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов
42. Изъятие вещей и документов.
43.Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Медицинское
освидетельствование на состояние опьянения.
44. Отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида,
задержание транспортного средства, запрещение эксплуатации транспортного средства,
арест товаров, транспортных средств и иных вещей,
временный запрет деятельности, залог за арестованное судно.
45. Помещение в специальное учреждение иностранных граждан или лиц без гражданства
подлежащих административному выдворению за пределы РФ в форме принудительного
выдворения за пределы РФ.
46.Поводы и основания возбуждения административного расследования.
47.протокол осмотра места совершения административного правонарушения.
48.Протокол об административном правонарушении.
49.Административное расследование.
50.Прекращение производства по делу об административном правонарушении.
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1.Место административно-процессуального права в правовой системе Российской
Федерации.
2.Административный процесс – как один из видов юридических процессов.
3. Систематизация норм административно-процессуального права.
4.Административно-процессуальное право в условиях рыночной экономики.
5.Административно-процессуальные нормы.
6.Особенности административно-процессуальных отношений.
7.Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях.
8.Понятие и основные черты административного процесса.
9.Принципы административного процесса.
10.Упрощенное производство по делу об административном правонарушении.

11.Административное задержание как мера государственного принуждения.
12.
Процессуально-обеспечительные
меры
принуждения
в
производстве
по
административным правонарушениям.
11.Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных
правонарушениях.
12.Административное расследование как стадия производства.
13.Рассмотрение дел об административном правонарушении.
14.Пересмотр дел об административном правонарушении.
15. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении как стадия
производства.
16. Доказательства по делу об административном правонарушении.
17.Перспективы развития административного судопроизводства.
18.Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.
19.Правовая помощь по делам об административных правонарушениях.
20.Особенности производства по делам об административных правонарушениях в сфере
дорожного движения.
21.Особенности административного процесса в отдельных зарубежных странах.
22.Возбуждение дела об административном правонарушении.
23.Административные процедуры в сфере нормотворческой деятельности органов
исполнительной власти.
24.Характеристика лицензионно-разрешительного производства.
25.Производство по рассмотрению заявлений и предложений граждан в органах публичной
власти.
26.Регистрационное производство.
27.Особенности производства по делам об административных правонарушениях в области
таможенного дела.
28.Особенности производства по делам об административных правонарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования.
29. Особенности производства по делам об административных правонарушениях,
посягающих на права граждан.
30.Особенности исполнения постановления о назначении наказания в виде
административного предупреждения и административного штрафа.
31.Особенности исполнения постановления о назначении наказания в виде
административного ареста.
32. Особенности исполнения постановления о назначении наказания в виде обязательных
работ.
33.Предмет доказывания по делам об административных правонарушениях.
7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
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