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ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс «Административное право России» представляет собой одну из
профилирующих юридических дисциплин, предусматривающую изучение
сложного комплекса общественных отношений, складывающихся в сфере государственного управления.
Основными целями курса являются: приобретение студентами глубоких
теоретических знаний об основных категориях и положениях науки административного права; привитие им навыков и умения правильного толкования и
применения норм административного права в конкретных ситуациях служебной деятельности, по составлению и оформлению различных служебных документов.
Основными задачами семинарских занятий являются:
– закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на лекциях
и в процессе самостоятельной работы с литературными источниками и нормативными актами, их связь с практикой применения административного законодательства судами, прокуратурой, и другими государственными органами;
– формирование у обучаемых умения и навыков работы с нормативными
источниками, способности правильно толковать и применять нормы права в
различных ситуациях служебной деятельности;
– формирование умения правильно составлять необходимые процессуальные документы;
– воспитание у студентов чувства уважительного отношения к закону.
При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо изучить
рекомендованную литературу и нормативные источники, а также ответить на
предлагаемые вопросы и выполнить задания, указанные в плане семинарского
занятия. В ходе занятия студенты, опираясь на положения действующего законодательства, решают предложенные задачи на основе анализа конкретных
правовых ситуаций, готовят мотивированный ответ, активно участвуют в обсуждении ответов своих коллег.
В ходе семинарских занятий студенты должны научиться составлять соответствующие административно-правовые документы, оформлять материалы
об административных правонарушениях.
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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Тема 1. Административное право как отрасль права, наука
и учебная дисциплина
Контрольные вопросы
1. Возникновение и современное значение понятия «административное
право».
2. Административное право как отрасль права, учебная дисциплина и
наука.
3. Предмет административного права РФ.
4. Методы административного права.
5. Цели и функции административного права.
6. Принципы административного права.
7. Соотношение административного права с другими отраслями российского права.
8. Система административного права.
9. Источники административного права.
10. Систематизация и инкорпорация административного права.
11. Согласны ли Вы с мнением, что в предмет административного права
входят отношения по: организации и деятельности государственной власти; организации и функционирования исполнительной власти; осуществлению исполнительно-распорядительной деятельности; установлению внутриорганизационных отношений; организации и осуществлению функций местного самоуправления; осуществлению контрольной деятельности; осуществлению административно-юрисдикционной деятельности?
12. Место административного права в правовой системе Российской Федерации.
13. Тенденции развития административного права в России.
Задача 1
Система как общей, так и особенной части административного права
включает в себя административно-правовые институты. Сформулируйте понятие административно-правового института и назовите не менее четырех административно-правовых институтов в системе общей и особенной частей административного права.
Задача 2
Назовите конституционные законы Российской Федерации, кодексы, законы Иркутской области, постановления Правительства Российской Федерации, являющиеся источниками административного права. Назовите и другие
источники, а также источники их официального опубликования.
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Задача 3
Докажите, что административное право представляет важную часть публичного права. Укажите, какие задачи оно призвано решать в условиях рыночных отношений и формирования гражданского общества.
Задача 4
Какой смысл вложен в понятие внутриорганизационных отношений как
части предмета административного права? Приведите примеры таких отношений применительно к деятельности Совета Безопасности Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в федеральном округе, аппарата Правительства РФ, федерального министерства, федеральной службы, федерального агентства, аппарата Губернатора
(Главы республики) субъекта Российской Федерации, суда, прокуратуры.
Задача 5
Ректор вуза утвердил ведомости на выплату стипендий и зарплаты и одновременно получил у кассира свою заработную плату, расписавшись в ведомости. Затем им были подписаны платежное поручение о перечислениях в Пенсионный фонд, договор аренды здания для размещения там филиала вуза и распоряжение о закреплении за бухгалтерией выделенного ей помещения. Затем
вызвал проректора по административно-хозяйственной работе и дал ему задание в течение недели разработать план мероприятий по ужесточению пропускного режима в вузе.
Далее он подписал представленные проректором счета на предоплату ремонта автомобилей и оплату выполненных в общежитии ремонтных работ, а
также проекты приказов о выдаче премии и о приеме на работу. Затем ректор
принял юрисконсульта и подписал исковое заявление в суд, а также доверенность на ведение им (юрисконсультом) в суде этого дела.
Какие из названных актов (действий) ректора являются предметом административно-правового регулирования?
Задача 6
Министр образования и науки РФ в течение своего рабочего дня:
1) провел заседание коллегии Министерства;
2) дал указание своему референту подготовить сравнительные материалы по динамике обеспеченности вузов системы Министерства преподавательскими кадрами высшей квалификации (доктора наук, профессора) за последние 3 года;
3) утвердил порядок прохождения службы в аппарате Министерства, персональный состав научно-технического совета Министерства, правила внутреннего трудового распорядка работников;
4) подписал ряд приказов о направлении нескольких работников в служебные командировки, в том числе приказ об утверждении Государственного
стандарта высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция»;
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5) подписал приказы о распределении обязанностей по руководству Министерством между своими заместителями и членами коллегии, а также несколько приказов о назначении на должности в аппарате Министерства.
Какие из указанных действий министра порождают внутриорганизационные отношения, являющиеся объектом административно-правового регулирования?
Задача 7
Прокурором области в рамках служебной деятельности в течение рабочего дня были осуществлены следующие действия:
1) подписание счета на оплату выполненных работ по строительству гаража прокуратуры и платежного поручения на перечисление в Пенсионный
фонд некоторой суммы денег;
2) поручение секретарю проинформировать начальников отделов прокуратуры и заместителей прокурора о назначенном на следующий день аппаратном совещании;
3) подписание приказа о назначении двух помощников районных прокуроров и об объявлении выговора одному из зональных прокуроров;
4) выступление государственным обвинителем в областном суде;
5) продление срока проведения предварительного расследования по уголовному делу;
6) направление представления губернатору области по фактам грубого
нарушения законодательства при приватизации ряда предприятий в нескольких
городах и районах области;
7) проведение личного приема граждан;
8) принесение протеста на постановление по делу об административном
правонарушении.
Какие из указанных действий прокурора области являются предметом
административно-правового регулирования?
Задача 8
Приведите не менее трех примеров отношений, урегулированных нормами административного права, с вашим участием, с участием ваших знакомых
либо прочитанных вами в периодической печати и т.д.
Свой ответ обоснуйте.
Задача 9
Приведите примеры органов, осуществляющих общегосударственный
контроль. В чем состоит различие общегосударственных контрольных отношений и организационных управленческих отношений в сфере реализации исполнительной власти?
Задача 10
На практическом занятии студент Селин, раскрывая сущность методов
административного права, сказал, что административному праву присущ один
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ярко выраженный метод – метод властных предписаний, и только с помощью
этого метода регулируются общественные отношения, присущие административному праву. Других методов в административном праве не существует.
Прав ли Селин?
Задача 11
В курсовой работе студентка Лыхина изложила суть методов административного права:
1) установление определенного порядка действий;
2) запрещение определенных действий под страхом применения соответствующих юридических средств воздействия;
3) предоставление выбора варианта должного поведения;
4) предоставление возможности действовать (или не действовать) по своему усмотрению.
При этом она не смогла привести практические примеры по каждому из
направлений. Попробуйте это сделать вы.
Задача 12
Какие методы правового регулирования характерны для административного права? Определите, схожи ли с административным правом по методу правового регулирования следующие отрасли права:
– гражданское право;
– конституционное право;
– уголовное право?
Ответ обоснуйте.
Задача 13
Определите иерархию источников административного права Российской
Федерации (на международном, федеральном, региональном, местном уровне).
Приведите примеры каждого из соответствующих видов источников административного права. Являются ли постановления Конституционного Суда РФ источником права? Свой ответ обоснуйте.
Задача 14
7 декабря 2015 года гражданин Черепанов был признан судом виновным в совершении уголовного преступления по ст. 116 УК РФ «Побои». В
июле 2016 года данная статья была декриминализована и в КоАП РФ появилась ст. 6.11 «Побои». Имеет ли право гражданин Черепанов обратиться в суд
для переквалификации данного деяния из уголовного в административное? В
каком случае закон имеет обратную силу?
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Тема 2. Государственное управление как объект административноправового регулирования
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте соотношение понятий «государственное управление»
и «исполнительная власть».
2. Какие государственные органы не могут быть отнесены ни к одной из
традиционно выделяемых ветвей власти.
3. Публичное управление: понятие и виды.
4. Отличия государственного управления от общественного управления и
самоуправления.
5. Государственное управление как вид социального управления.
6. Раскройте понятие «государственное управление» в широком и узком
смысле.
6. Система государственного управления.
7. Социально-правовые и организационные принципы управления.
8. Соотношение государственного управления и местного самоуправления.
9. Можно ли считать местное самоуправление децентрализованным государственным управлением.
10. Предметы ведения местного самоуправления.
11. Охарактеризуйте гарантии местного самоуправления.
12. Назовите основные черты государственного управления в контексте
деятельности исполнительной власти.
Задача 1
Найдите и дайте комментарий функциям государственного управления, а
также принципам организации и деятельности органов исполнительной власти
в следующих федеральных законах: «О полиции», «О государственной гражданской службе», «О прокуратуре РФ», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Задача 2
Дайте общую характеристику понятий «отрасль», «сфера», «область» как
объектов государственного управления, иллюстрируя свои рассуждения примерами.
Задача 3
Приведите конкретные примеры, в которых субъектами государственного
управления выступают:
– федеральные органы исполнительной власти;
– структурные подразделения органов исполнительной власти;
– органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации .
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Задача 4
Приведите конкретные примеры, в которых объектами государственного
управления выступают:
– физическое лицо;
– юридическое лицо;
– общественные объединения;
– коммерческие организации.
Задача 5
О каких видах социального управления говорится в ст. 32 и 71 Конституции РФ: общественном или государственном?
Найдите в Конституции РФ еще не менее пяти статей, где речь идет:
1) об общественном управлении;
2) о государственном управлении в широком социально-политическом
смысле;
3) об управлении в узком, собственно организационном смысле, хотя сам
термин «управление» при этом не используется.
Задача 6
Выберите те признаки, которые присущи государственному управлению:
1) в качестве главного объекта воздействия выступает организация целенаправленного эффективного функционирования и развития биологических
особей на основе познания и использования биологических законов;
2) специфический вид государственной деятельности, связанный с реализацией исполнительной власти;
3) обеспечивается применением государственного принуждения;
4) деятельность любых государственных органов всех ветвей государственной власти в широком смысле;
5) вид правоохранительной деятельности;
6) осуществляется на уровне местного самоуправления в соответствии со
ст. 12 Конституции РФ.
Задача 7
Найдите в Конституции РФ примеры статей, которые можно отнести к
характеристике:
1) государственного управления в широком социально-политическом
смысле;
2) государственного управления в более узком, собственно организационном административно-правовом смысле в качестве специфического самостоятельного вида государственной деятельности - основной сферы реализации
исполнительной государственной власти;
3) обеих разновидностей государственного управления одновременно.
Теоретически обоснуйте ваш выбор соответствующих статей Конституции РФ.
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Тема 3. Механизм административно-правового регулирования
Контрольные вопросы
1. Понятие и основные элементы механизма административно-правового
регулирования.
2. Что такое норма административного права?
3. По каким критериям можно классифицировать нормы административного права? Назовите не менее пяти критериев. Проведите классификацию конкретных норм административного права по этим критериям.
4. Структура нормы административного права.
5. Действие административных норм во времени и в пространстве.
6. Назовите формы реализации административно-правовых норм.
7. Как соотносятся понятия «субъект административного права» и «субъект административно-правового отношения», «административная правосубъектность»?
8. Юридические факты в административном праве.
9. Особенности и виды административно-правовых отношений, их структура.
10. Регламентируется ли нормами административного права Российской
Федерации деятельность мирового судьи; районного судьи?
Задача 1
Используя понятия «норма права» и «предмет административного права»,
составьте понятие нормы административного права.
Задача 2
Подберите в действующих нормативно-правовых актах соответствующие
нормы административного права и выпишите по одному примеру норм, являющихся:
– обязывающими;
– запрещающими;
– уполномочивающими;
– дозволительными;
– материальными;
– процессуальными;
– императивными;
– диспозитивными.
Задача 3
Проанализируйте следующие понятия: «внутриорганизационные» и
«внешние» административно-правовые отношения, «вертикальные» и «горизонтальные» административные правоотношения, отношения «властиподчинения», отношения «договорного типа».
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Задача 4
Используя КоАП РФ, Уголовный кодекс РФ, найдите в федеральном законе «Об оружии» 2–3 административно-правовые нормы, нарушение которых
влечет:
– административную ответственность;
– уголовную ответственность;
– дисциплинарную ответственность.
Задача 5
Изучив соответствующие нормы Федерального закона «О прокуратуре
РФ» и КоАП РФ, ответьте на вопрос: совпадают ли нормы этих законов в части
регулирования сроков принесения прокурором протеста по делу об административном правонарушении? Если нет, то какая норма и когда может и должна
применяться?
Задача 6
На экзамене по административному праву на вопрос об особенностях административно-правовых отношений студент Сапожников ответил, что одной
из сторон данных отношений всегда выступает государственный орган или его
представитель; они носят вертикальный характер; возникают по инициативе
одной из сторон; стороны юридически не равны; субъективные права сторон
защищаются в административном порядке.
Точен ли такой ответ?
Задача 7
В семье Матросова, агронома совхоза «Поле», 8 августа родилась дочь,
которую решили назвать Марией. В тот же день старшему сыну Матросовых
Петру исполнилось 16 лет. Через месяц умерла бабушка Петра.
Охарактеризуйте приведенные юридические факты и возникшие на их
основе административные правоотношения.
Задача 8
Сформулируйте понятие и перечислите особенности норм административного права (административно-правовых норм).
Задача 9
Чем административно-правовые нормы отличаются от норм конституционного, гражданского, уголовного права?
Задача 10
Выберите из любого источника какую-либо норму административного
права и определите все элементы ее структуры, т. е. сформулируйте гипотезу,
назовите диспозицию и укажите санкцию этой правовой нормы.
Приведите примеры норм административного права, содержащих абсолютно-определенную, относительно-определенную и альтернативную санкции.
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Задача 11
Выберите по своему усмотрению из любого источника какую-либо административно-правовую норму и на ее основе смоделируйте административноправовое отношение. Назовите все элементы структуры этого административно-правового отношения:
1) субъекты;
2) объект;
3) содержание (права и обязанности субъектов);
4) метод правового регулирования в данном правоотношении;
5) юридический факт, порождающий это правоотношение;
6) способ правовой защиты, предусмотренный законодательством.
Задача 12
Могут ли субъекты административных правоотношений вступать в соответствующие отношения в позитивном формате, соблюдая административное
законодательство (активно или пассивно); в негативном формате, нарушая административное законодательство (активно или пассивно)? Приведите примеры.
Задача 13
Гражданка Костенко и гражданка Музыченко устроили митинг в поддержку мессенджера Telegram. Они запускали бумажные самолетики в здание
ФСБ, расположенном на ул. Большая Лубянка, 2 в г. Москва. К девушкам неоднократно подходили сотрудники полиции с требованием прекратить несанкционированный митинг, но они никак не реагировали. В итоге силами сотрудников полиции митинг был прекращен, а Костенко и Музыченко доставлены в отделение полиции. Капитан полиции Макаров составил протокол об административном правонарушении, совершенном Костенко и Музыченко, а затем
подверг их административному наказанию – административному аресту на
15 суток за проведение несанкционированного митинга.
Оцените законность действий участников данного дела.
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РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Тема 4. Понятие и виды субъектов административного права.
Административно-правовой статус человека и гражданина
Контрольные вопросы
1. Основания (критерии) классификации субъектов административного
права.
2. Что означает правоспособность и дееспособность субъектов административного права?
3. Какими элементами характеризуется административно-правовой статус
гражданина, органа исполнительной власти, должностного лица?
4. Обладают ли граждане Российской Федерации равным административно-правовым статусом?
5. В каких случаях и какими нормативно-правовыми актами может быть
ограничен административно-правовой статус гражданина? Ответ обоснуйте
нормами права.
6. Понятие и виды административной опеки. Субъекты административной опеки. В чем сходство и различие административной и гражданскоправовой опеки?
7. Основные права и обязанности граждан в сфере государственного
управления и местного самоуправления.
8. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства. На основе анализа нормативных правовых актов укажите его отличия от административно-правового статуса граждан Российской Федерации.
9. Административно-правовой статус беженца и вынужденного переселенца.
10. Особенности статуса иностранных лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью, а также других лиц – сотрудников и работников
дипломатических и консульских учреждений.
Задача 1
Гражданин Мосин в сентябре 2017 года прибыл со своей семьей из Казахстана в Иркутск. По прибытии он обратился с заявлением в территориальный орган миграционной службы о признании его и членов его семьи беженцами на территории Российской Федерации и выдаче соответствующего свидетельства. Однако в территориальном органе миграционной службы Мосину
было отказано в оформлении и выдаче свидетельства, так как перед этим должна быть произведена процедура предварительного рассмотрения заявления, по
результатам которой и выдаются свидетельства о признании беженцами.
Законен ли отказ территориального органа миграционной службы?
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Задача 2
Гражданин Леонтьев, являющийся депутатом законодательного органа
субъекта Российской Федерации, за совершение неумышленного нарушения
правил дорожного движения на территории другого субъекта РФ при управлении собственным автомобилем был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые
составили протокол об административном правонарушении, а начальник отдела
ГИБДД применил в отношении депутата административный штраф. Депутат
штраф платить отказался, пояснив свой отказ тем, что он не подлежит административной ответственности. Руководитель отдела ГИБДД разъяснил, что депутат не подлежит административной ответственности лишь на территории того
субъекта РФ, в законодательный орган которого он избран.
Дайте оценку правомерности действий указанных должностных лиц.
Задача 3
Гражданин Николаев, уволенный с предприятия вследствие его ликвидации, зарегистрировался в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы или назначения ему пособия по безработице. Служба занятости
дважды в течение 10 дней предлагала ему трудоустройство по специальности
на временную работу, но Николаев отказался от обоих вариантов, считая их неподходящими, и попросил назначить ему пособие по безработице. Служба занятости отказала Николаеву в признании безработным.
1. Соответствует ли такое решение службы занятости Закону РФ от 19
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»?
2. Может ли гражданин Николаев обжаловать это решение в суде на основании данного Закона?
Задача 4
Изучите Закон РФ от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах» и дайте ответы на следующие вопросы:
1) чем отличается вынужденный переселенец от беженца?
2) что является основанием для признания гражданина вынужденным переселенцем или беженцем, какими документами оформляется их статус, и кто
выдает эти документы?
3) может ли быть признано вынужденным переселенцем или беженцем
лицо, покинувшее местожительство по экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?
Задача 5
Гражданка РФ Москвина прибыла в г. Москву из Киева в связи с тем, что
по месту своего проживания она постоянно подвергалась преследованию со
стороны украинских националистов. По приезде в Москву она обратилась в
управление МВД по вопросам миграции с ходатайством о признании ее вынужденным переселенцем.
1. Можно ли признать гражданку Москвину вынужденным переселенцем
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в соответствии с Законом РФ от 19 февраля 1993 года № 4530-I «О вынужденных переселенцах»?
2. Почему Москвина обратилась в МВД, а не в Федеральную миграционную службу?
3. Какие права и обязанности приобретает лицо в случае признания его
вынужденным переселенцем?
Задача 6
Кем и как осуществляется регистрационный учет граждан Российской
Федерации по месту пребывания и местожительства в пределах России?
Какими нормативными правовыми актами регулируется этот вопрос?
Задача 7
Какой порядок организации проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования установлен действующим (и каким именно) законодательством: уведомительный или разрешительный?
В чем отличие и сущность каждого из них?
Задача 8
Гражданин Мокрецов в январе 2016 года в интернете призывал создать
отдельную республику от Урала до Тихого океана. В результате таких призывов в отношении Мокрецова было возбуждено дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ
«Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности РФ». Ангарский городской суд признал гражданина Мокрецова невменяемым и направил на принудительное лечение.
Назовите основания, а также охарактеризуйте условия и порядок госпитализации граждан в психиатрический стационар по Закону РФ от 2 июля 1992
года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании».
Задача 9
Может ли гражданин России быть ограничен в праве на выезд из Российской Федерации? Кто и в каком порядке оформляет и выдает гражданам документы на въезд и выезд из страны?
Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи Конституции РФ,
Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Задача 10
В каких статьях Конституции РФ регламентируются вопросы предоставления российского гражданства и политического убежища?
Каковы конкретные основания, условия и порядок решения этих вопросов по действующему законодательству?
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Задача 11
Семья гражданина Полипова (мать, сын, невестка и внук) решили переехать из Белоруссии на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, где у них проживают родственники (в том числе бабушка). Мать и сын
родились и долгое время проживали в РФ и поэтому рассчитывают на упрощенные процедуры въезда в Россию и в последующем на получение всей семьей российского гражданства.
1. Прокомментируйте ситуацию с точки зрения действующего законодательства о правовом положении иностранных граждан и гражданстве РФ.
2. Куда семья Полипова должна обратиться для решения вопросов о переезде в Россию?
3. Может ли семья Полипова сразу получить разрешение на постоянное
проживание (вид на жительство)?
4. Каков порядок приобретения гражданства Российской Федерации для
данной категории граждан?
Задача 12
Какие способы защиты гражданами своих прав и свобод допускаются
Конституцией РФ (в каких статьях) и в других нормативных правовых актах
(каких именно)? Можно ли отдать приоритет административному либо судебному способу защиты своих прав?
Тема 5. Исполнительная власть. Аппарат исполнительной власти.
Органы исполнительной власти
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте понятия «система органов исполнительной власти»,
«структура органа исполнительной власти», «структура исполнительной власти». Идентичны ли два последних понятия?
2. Укажите признаки и дайте определение органа исполнительной власти.
3. Президент РФ и его влияние на исполнительную власть. Руководство деятельностью каких министерств, служб и агентств осуществляет Президент РФ?
4. Каковы правовые основы и принципы деятельности Правительства
Российской Федерации?
5. Что такое «Открытое правительство»? Кто его возглавляет и каков статус этого лица в Правительстве РФ?
6. Являются ли субъектами административного права государственная
противопожарная служба и государственный инспектор этой службы? Используя соответствующие нормативные правовые акты, попытайтесь всесторонне
раскрыть их административно-правовой статус.
7. Может ли администрация муниципального образования признаваться
субъектом административной ответственности в соответствии с законодательством РФ?
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8. В чем состоит различие между федеральными министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами? Ответ аргументируйте
ссылками на положения об этих органах.
9. Какими нормативными правовыми актами предусмотрены правовые
основания, условия и порядок формирования федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти (ведомств)?
10. Охарактеризуйте порядок создания в Российской Федерации территориальных и межтерриториальных (региональных) органов исполнительной власти.
11. Перечислите федеральные органы исполнительной власти, в которых
законодательством Российской Федерации предусмотрена государственная военная служба.
12. Назовите органы исполнительной власти субъектов РФ (на примере
Иркутской области).
13. Каким федеральным конституционным законом предусмотрено создание временных органов государственного управления (временных органов
исполнительной власти)? Назовите эти органы и охарактеризуйте их назначение, порядок образования и компетенцию.
Задача 1
Охарактеризуйте основы организационно-правового положения полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном
округе, ответив на следующие вопросы:
– цели и задачи деятельности;
– его функции;
– основные направления и формы взаимодействия с федеральными
структурами и с органами власти субъектов РФ;
– основные направления и формы взаимодействия с органами местного
самоуправления.
Задача 2
Изложите основания и процедуру отрешения от должности высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа субъекта РФ). При ответе используйте федеральный
закон от 6 октября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; 2000. № 31).
Задача 3
Каким органам и в каком порядке могут быть переданы полномочия органов государственного управления и местного самоуправления в режиме чрезвычайного положения?
Задача 4
Проанализируйте структуру, задачи, функции, полномочия, порядок образования и применяемые меры административного принуждения Государ18

ственной санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации. При
ответе используйте Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (СЗ РФ. 1999. № 14.
Ст. 1650).
Задача 5
Проанализируйте содержание ФЗ от 8 января 1998 года «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219). Укажите,
какие государственные органы исполнительной власти обязаны исполнять данный закон, какие органы в соответствии с законом уполномочены принимать
соответствующие нормативные правовые акты? Охарактеризуйте компетенцию
в обеспечении правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров следующих органов:
– органов внутренних дел;
– органов управления здравоохранением;
– судебных органов;
– таможенных органов.
Задача 6
Районный (городской) военный комиссариат является:
– органом муниципального управления;
– органом государственного управления.
Выберите правильный ответ. Укажите задачи и основные функции военных комиссариатов, формы их взаимодействия со структурами районного (городского) местного самоуправления.
Задача 7
Проведите классификацию органов исполнительной власти на основе
разделения их не менее чем по пяти критериям. Укажите конкретные органы,
относящиеся к тому или иному виду.
Задача 8
Включив радио, Бубнов услышал последние слова очередного выпуска
новостей: «…реорганизовать государственный комитет РФ… в федеральное
министерство РФ…». Вечером он спросил у знакомого студента-юриста: «Зачем принят такой акт, что изменилось у органа, кроме названия? Что вообще
изменил такой акт? Кто его принял? Где его можно прочитать?»
Ответьте на вопросы.
Задача 9
Какие из перечисленных организаций являются органами исполнительной власти: завод, районная прокуратура, администрация государственного
предприятия, школа, отделение полиции, областная администрация, ректорат
университета, федеральная служба, местная администрация, областное управление юстиции, научно-исследовательский институт?
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Задача 10
Кем и в каком порядке формируются следующие организации: администрация муниципального образования, областное правительство, Министерство
образования и науки РФ, областная Дума, областная прокуратура, районный
суд, Министерство спорта Иркутской области, Управление делами Президента
РФ, Администрация Президента РФ, Управление ФСБ России по Иркутской
области.
1. Какие из представленных организаций относятся к органам исполнительной власти, в частности, федерального или регионального уровня либо является территориальным органом федерального органа исполнительной власти?
2. Определите, какие функции из нижеследующего списка осуществляют
выбранные Вами органы: принятие нормативно правовых актов; контроля и
надзора; управления государственным имуществом; в области обеспечения
безопасности РФ.
Задача 11
В связи с уходом на пенсию руководителей нескольких органов исполнительной власти, находящихся на территории одной из областей РФ, были вновь
назначены на должность: начальник отделения Российской транспортной инспекции Министерства транспорта РФ по данной области; начальник территориального управления по этой же области Федерального надзора России по
ядерной и радиационной безопасности; начальник находящегося на территории
области управления железной дороги Министерства путей сообщения России,
он же заместитель федерального министра; начальник управления здравоохранения данной области; начальник областного управления внутренних дел.
1. Кем могли быть произведены эти назначения?
2. С кем должны быть согласованы эти назначения?
Тема 6. Административно-правовой статус хозяйствующих субъектов
и некоммерческих организаций
Контрольные вопросы
1. Дайте понятие общественного объединения и его признаков.
2. Какие виды и организационно-правовые формы общественных объединений предусмотрены действующим законодательством? Укажите конкретные
нормативные акты.
3. Кем и в каком порядке регистрируются уставы:
– политических партий и иных общественных объединений, а также их
отделений и филиалов;
– некоммерческих организаций: благотворительных, религиозных, молодежных и детских; профсоюзных.
Ответ обоснуйте ссылками на конкретные статьи соответствующих нормативно-правовых актов.
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4. Какими статьями Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» регламентируется содержание административноправового статуса профессиональных союзов?
5. Изложите основания и порядок приостановления деятельности общественных объединений, запрещения их деятельности.
6. В чем состоят особенности статуса политических партий? Какие особые требования к их созданию и функционированию содержатся в законодательстве?
7. Имеют ли право на создание общественных объединений: беженцы;
вынужденные переселенцы; иностранные граждане?
8. Укажите особенности административно-правового положения религиозных организаций.
9. Какие виды религиозных объединений могут создаваться на территории РФ? В чем их различие?
10. Создание каких общественных объединений запрещено законом?
11. Могут ли государственные служащие состоять членами общественных объединений, политических партий?
12. Какие государственные органы осуществляют взаимоотношения с
общественными и религиозными объединениями? Какие формы государственного контроля за деятельностью этих объединений предусмотрены законодательством?
13. Охарактеризуйте понятия: «организация», «предприятие», «учреждение», «администрация организации».
Задача 1
Слушатели специального факультета Восточно-Сибирского института
МВД России объявили о создании общественной организации, которая выполняла бы функции воспитания и организации учебного процесса на факультете.
Однако начальник ВСИ МВД России создание такой общественной организации запретил, мотивируя свой отказ тем, что вуз, при котором создан специальный факультет, относится к системе МВД России и в нем запрещено создание
общественных организаций (движений).
Изложите ваше мнение по данному вопросу. Законно ли действие
начальника ВСИ МВД России? Не нарушен ли здесь административноправовой статус слушателей специального факультета? Если слушатели обратятся в суд с жалобой на действия начальника института, то какое решение
должно быть принято судом?
Задача 2
Изложите общий порядок и укажите субъектов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц. Раскройте содержание ст. 10 федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» и укажите, для регистрации каких юридических лиц установлен иной порядок. Какими нормативными актами он предусмотрен? В чем состоят особенности государственной регистрации:
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– политических партий;
– религиозных организаций;
– негосударственных охранных и детективных предприятий, служб безопасности;
– средств массовой информации?
Задача 3
Укажите, какие ограничения установлены действующим законодательством на создание и деятельность политических партий. Каким требованиям
должна отвечать политическая партия? Региональные отделения политических
партий. Какие основания предусмотрены для отказа в регистрации политических партий и их региональных отделений? Какие юридические последствия
влечет отказ в государственной регистрации?
Задача 4
По инициативе ветеранов труда в городе было создано общественное
объединение, цель которого заключалась в борьбе с бродяжничеством и попрошайничеством.
Учредительное общее собрание членов объединения состоялось 3 марта.
15 июня того же года общественное объединение подало в орган юстиции заявление о его государственной регистрации с приложением своего устава и выписки из протокола учредительного общего собрания. Орган юстиции отказал
общественному объединению в государственной регистрации.
Дайте юридическую оценку действиям органа юстиции. Какие требования закона необходимо соблюдать при государственной регистрации общественных объединений?
Задача 5
В связи с ростом проявлений хулиганства в городе его граждане создали
общественное объединение для поддержания общественного порядка. В установленные законом сроки были представлены в орган юстиции администрации
города необходимые документы для государственной регистрации.
Орган юстиции отказал в регистрации общественного объединения, так
как, по мнению его должностных лиц, с этой задачей должна справляться милиция, и создание нового общественного объединения нецелесообразно.
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
Задача 6
Орган юстиции, зарегистрировавший общественное объединение, неоднократно обнаруживал в его деятельности нарушение устава и делал ему соответствующие письменные предупреждения. Однако реакции руководства общественного объединения по устранению случаев нарушения устава не последовало.
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После очередной проверки объединения и обнаружения нарушения устава орган юстиции своим решением приостановил деятельность общественного
объединения, а затем ликвидировал его.
Как вы оцениваете действия органа юстиции? Каков порядок и последствия приостановления деятельности общественного объединения и его ликвидации?
Задача 7
Орган, зарегистрировавший региональное общественное объединение, после двух письменных предупреждений объединению о том, что его деятельность
противоречит уставным целям, подал заявление в суд о ее приостановлении. Решением суда деятельность данного общественного объединения была приостановлена на шесть месяцев. Несмотря на это, общественное объединение приняло
активное участие в организации первомайских демонстраций в регионе.
Какими должны быть дальнейшие действия органа, зарегистрировавшего
общественное объединение?
Каковы последствия приостановления деятельности общественного объединения?
Задача 8
Ученики МАОУ Иркутской гимназии № 2 Машков (17 лет), Васечкин
(16 лет) и Капустин (15 лет) решили выступить учредителями и создать общественное объединение. Возможно ли это? Свой ответ обоснуйте ссылкой на соответствующие нормы, закрепленные в Федеральном законе от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях».
Тема 7. Государственная служба
Контрольные вопросы
1. Какие виды службы и служащих предусмотрены действующим законодательством?
2. Что представляет собой государственная гражданская служба?
3. Дайте определения военной службы, государственной службы иных
видов.
4. Перечислите принципы государственной службы.
5. Что представляет собой государственная должность?
6. Приведите классификацию государственных служащих не менее чем
по пяти основаниям. Укажите конкретных фигурантов, относящихся к той или
иной категории.
7. Что составляет содержание административно-правового статуса государственного служащего?
8. Укажите юридические основания и фактические обстоятельства, препятствующие поступлению на государственную службу.
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9. Изложите квалификационные требования, предъявляемые к поступающим на государственную службу. В каких целях проводятся государственные
квалификационные экзамены и в чем состоит их юридическое значение?
10. Какие способы замещения должностей государственной службы
предусмотрены действующим законодательством РФ (назовите эти нормативные правовые акты)? Дайте характеристику сущности и особенностям каждого
из этих способов.
11. Какие категории классификации государственных должностей государственной службы установлены в федеральном законе «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»?
12. Допустима ли работа по совместительству государственных служащих вообще и работников органов внутренних дел, прокуратуры и судов в
частности?
13. Охарактеризуйте понятие должностного лица в административном
праве. Закреплено ли нормативно это понятие в административном законодательстве? В чем состоит отличие этого понятия от аналогичного понятия в уголовном праве?
14. Какие меры дисциплинарной ответственности могут быть применены
к служащим в соответствии с нормами трудового права? Распространяются ли
данные нормы на государственных служащих? Какие виды дисциплинарных
взысканий могут быть применены к государственным служащим? Содержит ли
законодательство конкретные составы дисциплинарных проступков, за которые
применяются конкретные санкции?
15. Назначение и содержание института аттестации государственных
служащих. Принципы, порядок и периодичность проведения аттестации государственных служащих.
Задача 1
Используя федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» проведите
классификацию административно-правовых мер, им предусмотренных (не менее чем по трем основаниям).
Задача 2
Перечислите, кто из государственных служащих подлежит обязательной
государственной дактилоскопической регистрации? Какими нормативными актами это предусмотрено?
Задача 3
Губернатором субъекта Российской Федерации был принят указ, в соответствии с которым на территории субъекта РФ приостанавливалось действие
некоторых положений ряда Указов Президента РФ. В связи с этим какие действия может предпринять Президент РФ?
24

Может ли Президент РФ привлечь Губернатора к дисциплинарной ответственности или освободить от занимаемой должности?
Задача 4
Государственный служащий Петров отказался пройти процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Свой отказ
Петров мотивировал тем обстоятельством, что его сын проживает со своей женой, гражданкой другой страны, и их детьми за рубежом, и он ежегодно навещает семью сына. Оформление допуска существенно осложнит процедуру выезда Петрова к сыну и внукам или даже сделает его выезд невозможным совсем. Отказ Петрова от оформления допуска послужил основанием увольнения
его с государственной службы. Он обжаловал решение об увольнении в суд,
считая, что оно незаконно, нарушает его права и свободы. Петров полагал, что,
пробыв многие годы на государственной службе, обладая большим опытом работы и имея безупречную репутацию, должен быть оставлен на службе и может
быть использован на должностях, не связанных с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну.
1. Дайте правовую оценку данной ситуации.
2. Как бы Вы разрешили эту жалобу?
Задача 5
Сотрудник управления Федеральной налоговой службы РФ по Иркутской
области Куприянов распивал спиртные напитки в служебном кабинете. За данные действия начальником УФНС он был привлечен к дисциплинарной ответственности. Однако Куприянов с взысканием не согласился и, мотивируя свое
несогласие тем, что он находился на рабочем месте в положенный ему выходной день, обратился с жалобой в суд. Однако судья в удовлетворении жалобы
Куприянову отказал на том основании, что Куприянов должен был вначале обратиться с жалобой к вышестоящему начальнику, а затем уже в суд.
Ваше мнение по данной задаче. Изложите порядок применения дисциплинарных взысканий к государственным гражданским служащим.
Задача 6
Проанализируйте следующие определения понятия должностного лица:
1) лицо, занимающее государственную должность государственной службы и выполняющее ответственные управленческие функции;
2) лицо, имеющее подчиненных и вправе налагать на них дисциплинарные взыскания;
3) лицо, являющееся представителем органов исполнительной, законодательной и судебной власти;
4) лицо, которое вправе совершать властные действия;
5) лицо, которое вправе издавать нормативные акты;
6) это любое лицо, занимающее должность в органах государственной
исполнительной власти и местного самоуправления.
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Соответствуют ли эти определения выработанному в науке административного права и закрепленному в законодательстве понятию должностного лица? Если нет, то почему?
Задача 7
Изучив законодательство о государственной службе, ответьте на вопрос,
является ли судимость лица препятствием для поступления на государственную
службу? Существуют ли в законодательстве какие-либо ограничения для поступления на государственную службу для лиц, судимость которых погашена в
установленном законом порядке?
Задача 8
Гражданину М. было отказано в приеме на службу в органы внутренних
дел на том основании, что 7 месяцев назад он подвергался административному
наказанию за нарушение общественного порядка. Законно ли данное основание
для отказа в приеме на службу? Изменится ли ответ, если наказание было бы
наложено более одного года назад? Какие требования предъявляются к гражданам, поступающим на службу в органы внутренних дел?
Задача 9
Заместитель командира одной из воинских частей Развеев вместе с инспектором рыбнадзора Линевым отправились на рыбалку. В тот день они ловили рыбу, вылов которой был запрещен. Задержавшие их сотрудники областного
надзора составили на них административные протоколы за нарушение правил
рыболовства, подписывать которые Развеев и Линев отказались. Кроме этого
они в грубой форме оскорбляли задержавших их сотрудников.
1. Какие меры должны быть приняты к Развееву командиром воинской
части, а к Линеву его непосредственным начальником?
2. Возможно ли привлечение Развеева и Линева к административной ответственности? Аргументируйте ответ.
Задача 10
Тренева, окончив в молодости торговый техникум, долгие годы работала
на предприятиях торговли, в том числе директором крупного универмага, а затем – в управлении торговли администрации области, зарекомендовав себя
грамотным, исполнительным работником. После окончания факультета повышения квалификации по специальности «Государственное и муниципальное
управление» глава администрации области, учитывая многолетнюю безупречную работу Треневой, по рекомендации аттестационной комиссии назначил ее
на старшую государственную должность государственной службы. Однако
прокурор внес главе администрации представление об освобождении Треневой
от этой должности.
Почему прокурор это сделал?
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Задача 11
В одном из управлений Министерства образования РФ проводилась аттестация служащих этого структурного подразделения. Государственные служащие Алфимов и Курылин были поставлены в известность о предстоящей аттестации за 4 дня до ее проведения. На заседании аттестационной комиссии, состоящей из 2 членов (председателя комиссии и ее секретаря), принято решение
о несоответствии Алфимова и Курылина занимаемым должностям. Через неделю они были уволены с занимаемых ими должностей, так как «не прошли аттестацию».
Законное ли решение принято в отношении служащих Алфимова и Курылина? Каков порядок проведения аттестации? Какие решения могут быть приняты по ее результатам?
Задача 12
Два должностных лица из аппарата городской администрации организовали совместно с другими тремя лицами общество с ограниченной ответственностью по оформлению различных документов граждан в городской администрации.
Соответствуют ли эти действия государственных служащих законодательству? Проанализируйте необходимые нормативные акты.
Задача 13
После демобилизации из Вооруженных Сил капитан Соснин решил пойти
работать в полицию. Его школьный товарищ сказал ему, что, во-первых, он в
полиции не будет офицером, и, во-вторых, вряд ли он подойдет по возрасту
(33 года).
Разъясните Соснину условия поступления на работу в ОВД.
Задача 14
Начальник отдела регионального государственного органа Алексеев как
один из организаторов предвыборной кампании получил от частного лица ценный подарок. Руководитель данного органа, выявив этот факт, уволил Алексеева на основании ст. 37 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе РФ». Определите правомерность такого
решения. По каким причинам служебный контракт может быть расторгнут по
инициативе представителя нанимателя?
Задача 15
Служащая аппарата Правительства Иркутской области решила заняться
рекламой и реализацией продукции одной известной торговой сети. Вправе ли
она этим заниматься? Какой деятельностью, кроме службы, может заниматься
государственный служащий?
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РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 8. Формы и методы осуществления исполнительной власти
Контрольные вопросы
1. Сущность, формы государственного управления, их отличие от форм
управления в иных сферах государственной деятельности.
2. Формы выражения организационных и материально-технических действий по управлению в органах исполнительной власти.
3. Понятие правовой формы управленческой деятельности, их классификация.
4. Понятие метода государственного управления. Его отличие от метода
административного права.
5. Отличительные черты методов государственного управления.
6. Виды методов государственного управления, реализуемых субъектами
исполнительной власти.
7. Значение, формы проявления экономических методов в современной
государственной исполнительной деятельности. Их соотношение с административными методами.
8. Значение, формы проявления административных методов в деятельности исполнительной власти.
9. Понятие, отличительные черты метода убеждения и формы его проявления во внутриорганизационной и внешней исполнительной деятельности.
10. Может ли поощрение рассматриваться как самостоятельный метод
или оно является составной частью метода убеждения?
Задача 1
Директором завода был издан приказ о проведении ремонтных работ в одном из цехов завода. На основании приказа была создана комиссия, ответственная
за проведение работ. Сотрудниками предприятия, вошедшими в эту комиссию,
были установлены сроки проведения ремонтных работ и разработан план их осуществления, определены структурные подразделения завода, которые должны в
этом участвовать, разработан временный регламент работы предприятия на период ремонта цеха. Директор завода утвердил материалы, подготовленные комиссией, и необходимая информация была доведена до сведения руководителей структурных подразделений, которым было вменено в обязанности обеспечить работу
их коллективов в соответствии с установленным регламентом?
Какие формы управленческой деятельности здесь отмечены?
Задача 2
Изложите предусмотренный нормами права алгоритм действий государственного служащего в случае получения незаконного, по его мнению, приказа
(указания) непосредственного руководителя.
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Задача 3
Администрацией города в течение дня были совершены следующие служебные действия: принято постановление о развитии сети детских учреждений;
проведено совещание с главами администраций районов города; утвержден регламент работы аппарата администрации; подготовлены две должностные инструкции.
Определите, к каким формам государственного управления относятся изложенные действия.
Задача 4
Участковый уполномоченный Свердловского РУВД в вечернее время в
лесопарковой зоне обнаружил гражданина, по внешним признакам схожего с
преступником, разыскиваемым за совершенное накануне тяжкое преступление.
При попытке задержания гражданин оказал физическое сопротивление и попытался скрыться. Участковый уполномоченный для задержания этого гражданина применил табельное оружие, в результате чего причинил ему огнестрельное
ранение.
Оцените правомерность применения в данной ситуации сотрудником полиции оружия. Какими нормативными актами должны руководствоваться органы прокуратуры, оценивая законность применения оружия?
Задача 5
Проанализируйте федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». К каким мерам государственного воздействия относится
приостановление действия лицензии; аннулирование ее действия? Кто и в каком порядке уполномочен применять эти меры? Может ли аннулирование лицензии рассматриваться как административное наказание? Обоснуйте ответ.
Тема 9. Административно-правовые акты управления
Контрольные вопросы
1. Сформулируйте понятие правового акта государственного управления.
Всегда ли он носит односторонний характер? Может ли быть такой акт двусторонним (многосторонним)? Приведите примеры.
2. Назовите не менее 7–9 отличительных признаков, характеризующих
правовые акты органов исполнительной власти.
3. Охарактеризуйте отличие правовых актов государственной исполнительной деятельности от актов органов правосудия, актов органов законодательной власти, актов негосударственных организаций.
4. Охарактеризуйте механизм издания и действия правового акта государственного управления.
5. В каких случаях необходимо издание нормативных правовых актов
совместно несколькими федеральными органами исполнительной власти? Приведите примеры таких актов.
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6. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Результаты
их несоблюдения. Понятие «ничтожного» и «оспоримого» акта государственного управления.
7. Охарактеризуйте правовую основу, сроки опубликования и вступления
в силу правовых актов Президента РФ и Правительства РФ.
8. Какие нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти подлежат регистрации в Министерстве юстиции РФ? Укажите порядок их принятия, регистрации и вступления в силу?
9. Подведомственны ли судам общей юрисдикции дела о соответствии закону нормативных правовых актов органов государственного управления?
10. Общие принципы (черты) договорного регулирования общественных
отношений. Виды юридических договоров.
Задача 1
Классифицируйте правовые акты государственного управления, используя следующие основания (критерии):
– по юридическим свойствам;
– по характеру регулируемых отношений;
– в зависимости от вида ответственности, предусмотренной за их неисполнение;
– по территориальному масштабу действия;
– по принадлежности;
– по иерархическому признаку;
– по наименованию;
– по форме выражения;
– по субъектам, их издавшим;
– по процедуре издания.
Приведите по два примера каждого вида выделенных Вами правовых
актов.
Задача 2
Приведите примеры конкретных нормативных правовых актов государственного управления (с указанием полного наименования, даты принятия и
источника опубликования), изданных:
– Президентом РФ;
– Правительством РФ;
– руководителем федерального органа отраслевого управления;
– руководителем федерального межотраслевого органа исполнительной
власти;
– губернатором Иркутской области;
– руководителем территориального федерального органа исполнительной власти;
– руководителем министерства (или комитета) Иркутской области.
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Задача 3
Укажите основания и порядок ведения федерального регистра нормативных
правовых актов субъектов РФ. Какие органы осуществляют его ведение? Какие
сведения в него заносятся? Кто может получить эти сведения?
Задача 4
Сотрудник областного управления внутренних дел обратился в областной
суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов и о признании недействительным приказа Министерства внутренних дел РФ, которым запрещалось
предоставление отгулов сотрудникам органов внутренних дел за работу в сверхурочное время и устанавливалась только лишь оплата.
Законен ли приказ министерства внутренних дел РФ? Какое решение
должен вынести областной суд?
Задача 5
Вправе ли прокурор Иркутской области обратиться в суд с заявлением о
признании противоречащим федеральному закону или закону Иркутской области нормативного правового акта, принятого:
– Губернатором Иркутской области;
– Правительством Иркутской области;
– министерством Иркутской области?
Какие юридические последствия может повлечь рассмотрение судом обращения прокурора?
Задача 6
Министерством имущественных отношений РФ издан приказ, которым
полномочия по лицензированию оценочной деятельности были переданы органу исполнительной власти по управлению собственностью субъекта РФ. Соответствует ли такой правовой акт министерства требованиям законодательства РФ?
Задача 7
Глава области издал указ, противоречащий ряду федеральных законов.
После приостановления Президентом РФ действия этого указа и рассмотрения
возникшего спора в суде глава области в установленные сроки не принял необходимых мер по исполнению решению суда об отмене акта.
Каковы должны быть дальнейшие действия Президента РФ?
В какие сроки глава области должен принять меры по исполнению решения суда?
Задача 8
Министерство внутренних дел РФ подготовило проект инструкции о порядке производства дел об административных правонарушениях, совершаемых
в сфере экологической безопасности. Данную инструкцию подписал заместитель министра внутренних дел РФ, исполнявший в тот период обязанности ми31

нистра, и направил ее в Министерство юстиции РФ для государственной регистрации. Инструкция содержала также дату ее подписания и присвоенный номер. Министерство юстиции РФ возвратило инструкцию через 45 дней после ее
получения с решением об отказе в государственной регистрации, так как считает, что Министерство внутренних дел РФ нарушило порядок представления акта на государственную регистрацию. Одновременно Министерство юстиции
РФ представило в Правительство РФ предложение о приостановлении действия
указанной инструкции, утвержденной приказом зам. Министра внутренних дел.
Проанализируйте ситуацию, используя соответствующие нормативные
правовые акты.
Задача 9
Директор столовой дал устное указание бухгалтеру не выдавать зарплату
двум работникам, которые не прошли обязательного медицинского осмотра.
Бухгалтер отказался выполнить указание директора, объяснив свое решение отсутствием соответствующего правового акта управления.
Как должен поступить директор столовой?
Задача 10
Начальник трамвайно-троллейбусного управления города издал распоряжение, в котором разрешил бесплатный проезд на трамваях и троллейбусах
только тем работникам полиции, которые находятся при исполнении служебных обязанностей и одеты в форменную одежду.
Правомерен ли приказ начальника управления? Каким нормативным актом регламентируется этот вопрос? Как должен повести себя в этой ситуации
глава городской администрации?
Тема 10. Принуждение по административному праву и его значение
Контрольные вопросы
1. Что такое административное принуждение? Каковы его отличительные черты?
2. Каковы цели административного принуждения?
3. Каковы основания применения мер административного принуждения?
4. Перечислите субъектов применения мер административного принуждения.
5. Какой критерий традиционно закладывается в основу классификации
мер административного принуждения?
6. Какие меры административного принуждения могут быть предусмотрены законодательством субъектов РФ?
7. Какие меры административного принуждения применяются полицией?
Чем это регламентировано?
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Задача 1
Классифицируйте меры административного принуждения по следующим
основаниям:
– по характеру воздействия;
– по непосредственным целям применения;
– по субъектам применения;
– по субъектам, в отношении которых эти меры применяются.
Задача 2
Используя Закон РФ «О полиции» и КоАП РФ классифицируйте меры
административного принуждения, применяемые полицией, по следующим
группам:
– административно-предупредительные меры;
– меры административного пресечения;
– меры административного наказания.
Задача 3
Престарелая Васильева постоянно ходила ко многим жильцам, жалуясь,
что живущий в соседней с ней квартире Жданов систематически проникает к
ней через пролом в стене и пытается ее изнасиловать. Через некоторое время,
видя, что жильцы не реагируют на ее жалобы, она стала писать обо всем этом в
редакции газет, на радио. Два письма были направлены по месту работы Жданова. Устав терпеть такое положение, Жданов обратился к участковому уполномоченному полиции с просьбой помочь ему. Участковый уполномоченный,
изучив ситуацию, доставил Васильеву в психиатрический диспансер, где было
принято решение о ее принудительном лечении в стационаре.
1. Законны ли действия участкового уполномоченного полиции и врачейпсихиатров?
2. К каким мерам административного принуждения Вы относите принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями, опасными для окружающих?
Задача 4
16 апреля 2018 года гражданину Федину было отказано в удовлетворении
заявления о выдаче лицензии на занятие частной охранной деятельностью, мотивируя отказ тем, что гражданин Федин 20 января 2018 года был подвергнут
административному наказанию за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а 6 декабря 2017 года – за мелкое хулиганство.
Правомерно ли вынесенное по заявлению решение?
Задача 5
Главный государственный санитарный врач г. Иркутска принял решение
о временном отстранении от работы ряда работников одного из предприятий
общественного питания, являющихся носителями возбудителей инфекционного
заболевания.
1. Правомерны ли действия должностного лица?
33

2. Можно ли отнести данное решение к мерам административноправового принуждения?
Задача 6
Усольский городской суд на основании административного иска прокурора вынес решение о приостановлении деятельности торгово-коммерческого
центра «Пятачок». Причиной стали выявленные при проверке нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозы жизни и здоровью сотрудников и посетителей.
1. Является ли данная ситуация примером применения мер административного принуждения?
2. Каким образом ст. 1065 ГК РФ «Предупреждение причинения вреда»
влияет на активацию мер административного принуждения?
Задача 7
Прокурор Октябрьского района г. Иркутска обратился в суд с административным иском в интересах неопределенного круга лиц к Федерякину К.А. о
прекращении права на управление транспортным средством. В обосновании
требований ссылался на то, что в ходе осуществления надзора в сфере медицинского обеспечения безопасности дорожного движения было установлено,
что гражданин Федерякин состоит на диспансерном учете с диагнозом «алкогольная зависимость второй стадии».
Может ли суд в данном случае прекратить действие права Федерякина К.А. на управление транспортным средством? Какие меры административного принуждения здесь используются?
Тема 11. Административно-предупредительные меры
и меры административно-правового пресечения
Контрольные вопросы
1. Перечислите административно-предупредительные меры.
2. Укажите меры административного пресечения.
3. Какие Вы знаете меры административно-процессуального обеспечения?
4. Что представляет собой доставление, кто имеет право осуществлять
доставление и как процессуально оформляется доставление.
5. Охарактеризуйте основания, порядок, сроки и процессуальное оформление административного задержания.
6. Охарактеризуйте различие понятий «административное задержание»,
«привод», «доставление», «административный арест». Какими нормативными
правовыми актами они регламентированы?
7. Каков порядок проведения личного досмотра физического лица, его
вещей и документов?
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8. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов как мера административно-процессуального обеспечения.
9. Порядок осуществления изъятия вещей и документов, их оценка.
10. Чем изъятие вещей и документов отличается от конфискации орудия
совершения или предмета административного правонарушения?
11. Перечислите меры административно-процессуального обеспечения,
применяемые в отношении водителей транспортных средств.
12. Каковы цели и основания отстранения от управления транспортным
средством и медицинского освидетельствования на состояние опьянения?
13. Что является достаточным основанием полагать, что лицо, управляющее транспортным средством, находится в состоянии опьянения?
14. Досмотр транспортного средства и его процессуальное оформление.
15. Задержание транспортного средства.
16. Порядок и основания для производства ареста товаров, транспортных
средств и иных вещей.
Задача 1
Водитель автомашины ВАЗ-2106 Некрасов проехал на запрещенный сигнал светофора и был остановлен инспектором дорожно-патрульной службы
ГИБДД Коноваловым. Внешние признаки (покраснение лица, неуверенные
движения, запах алкоголя изо рта) давали достаточные основания полагать, что
Некрасов находится в состоянии опьянения, хотя он факт употребления спиртных напитков категорически отрицал.
Инспектор Коновалов отстранил Некрасова от управления, изъял у него
водительское удостоверение, составил протокол о задержании транспортного
средства и направил автомашину с одним из дружинников на специальную
охраняемую стоянку. Некрасова же вместе с другим дружинником он поместил в
свой служебный автомобиль и поехал в ближайшее лечебное учреждение для
медицинского освидетельствования Некрасова на предмет состояния опьянения.
Законны ли меры, применяемые к водителю Некрасову? Имеет ли право
инспектор Коновалов изъять водительское удостоверение у Некрасова?
Задача 2
В отдел полиции Кировского района г. Иркутска поступили материалы из
исправительного учреждения о том, что судимый за тяжкое преступление и отбывший срок наказания Бондаренко А.И. освобождается из мест лишения свободы, но за ним требуется установить административный надзор, так как его
поведение свидетельствует о нежелании встать на путь исправления.
Спустя три месяца после регистрации Бондаренко по месту жительства
начальник отдела полиции вызвал его и объявил ему под расписку постановление об установлении административного надзора, в котором указывалось, что
Бондаренко не может покидать свою квартиру позднее 22 часов, ему запрещается выезд за пределы города по личным делам, и он обязан каждый понедельник являться в отдел полиции для регистрации.
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Указанные ограничения устанавливаются на один год.
1. Какова юридическая природа административно-надзорных мер?
2. Имеются ли здесь нарушения закона?
3. К какому виду административного принуждения относятся рассматриваемые меры?
Задача 3
За распитие спиртных напитков в выставочном зале художественного музея г. Иркутска Соломин С.В. и Карбанов Г.А. были доставлены в дежурную
часть отдела полиции Кировского района и задержаны там с 10 до 12 часов дня.
В течение этого времени дежурный установил личность задержанных, место
работы и жительства, составил протокол об административном правонарушении, после чего они были отпущены.
1. Какова юридическая природа мер, примененных к правонарушителям?
2. К какому виду административного принуждения относятся эти меры?
Задача 4
В целях выявления лиц, проживающих в микрорайоне города, участковыми уполномоченными и общественностью был проведен рейд по проверке
паспортного режима.
1. Проанализировать действия работников полиции и общественности.
2. Являются ли данные действия принуждением?
Задача 5
Участковый уполномоченный составил протокол об изъятии охотничьего
ружья у гражданина Щукина, систематически злоупотребляющего спиртными
напитками и неоднократно привлекавшегося к административной ответственности по ст. 20.20 и 20.21 КоАП РФ.
Законны ли действия сотрудника полиции? Перечислите основания и
охарактеризуйте процедуру изъятия предметов административного правонарушения.
Задача 6
Сотрудниками полиции на выходе из ресторана «Ангара», где отмечался
юбилей, задерживались все граждане, находящиеся в состоянии алкогольного
опьянения. Каждому из них предлагалось проехать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 20.21 КоАП РФ. Задерживаемые отказывались от поездки в отдел полиции,
отвечая, что они распивали спиртные напитки по случаю юбилея и никакого
порядка не нарушали. В ответ на это некоторые были доставлены в отдел полиции, где на них кроме протоколов по ст. 20.21 КоАП РФ были составлены протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции.
Правомерны ли действия сотрудников полиции? Свою позицию обоснуйте, используя Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2003 года
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№ 328-О «Об отказе в принятии жалобы гражданина Парского Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 20.21 КоАП РФ». Изложите основания и порядок доставления и задержания граждан в органах внутренних дел.
Задача 7
При объявлении чрезвычайного положения государственные органы могут применять следующие меры:
а) временно выселять граждан из районов, опасных для проживания;
б) проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия;
в) приостанавливать деятельность политических партий;
г) ограничивать продажу оружия;
д) устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений;
е) выдворять нарушителей общественного порядка;
ж) проводить мобилизацию трудоспособного населения и транспортных
средств;
з) устанавливать комендантский час.
К каким видам административного принуждения относятся эти меры?
Задача 8
Отвечая на практическом занятии, студент Зыкин отнес к мерам административного пресечения следующие меры: изъятие вещей и документов, являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения; конфискацию предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения; административное выдворение из пределов РФ иностранных граждан и лиц без гражданства; личный досмотр; принудительное лечение; административный надзор за лицами, прибывшими из мест лишения
свободы; отчисление из учебного учреждения; запрещение движения на участке улицы в связи с угрозой безопасности; административное задержание; административный арест.
Какие ошибки допущены в ответе?
Задача 9
Инспектором ГИБДД был остановлен водитель Антонов: у него были
воспалены глаза и неуверенные движения. Инспектор предложил Антонову
проехать в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Антонов заявил, что выглядит так, потому что работал две смены подряд и очень устал. Тем не менее готов пройти освидетельствование на
месте остановки транспортного средства. От поездки в медицинское учреждение отказался, так как спешит к больной жене и маленькому ребенку. Инспектор отстранил Антонова от управления транспортным средством, направил автомобиль на охраняемую стоянку, составил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ и
отпустил Антонова домой.
Дайте юридический анализ ситуации. Правомерно ли были применены
инспектором соответствующие меры административного пресечения?
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РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ
Тема 12. Специальные
административно-правовые режимы
Контрольные вопросы
1. Административно-правовой режим: понятие и сущность.
2. Виды административно-правовых режимов.
3. Регулирование административно-правовых режимов.
4. Понятие, целевое предназначение института регистрации, учета и отчетности. Основы правовой регламентации и основные объекты регистрации,
учета и отчетности в Российской Федерации.
5. Понятие и целевое предназначение института лицензирования. Основы
правовой регламентации и основные объекты лицензирования в Российской
Федерации.
6. Понятие и целевое предназначение института аттестации. Основы правовой регламентации аттестации.
7. Понятие, целевое предназначение института аккредитации. Основы
правовой регламентации аккредитации в Российской Федерации.
8. Понятие и целевое предназначение института сертификации. Основы
правовой регламентации и основные объекты сертификации в Российской Федерации.
9. Понятие и целевое предназначение института стандартизации. Основы
правовой регламентации и основные объекты стандартизации в Российской
Федерации.
10. Понятие, целевое предназначение и основы правовой регламентации
института метрологии в Российской Федерации.
11. Понятие и целевое предназначение института квотирования. Основы
правовой регламентации и основные объекты квотирования в Российской Федерации.
12. Понятие, целевое предназначение и основы правового регулирования
института государственного заказа в Российской Федерации.
13. Понятие, целевое предназначение и основы правового регулирования
института государственной службы в Российской Федерации.
14. Понятие, целевое предназначение и основы правового регулирования
институтов предложений и заявлений граждан в Российской Федерации.
15. Понятие, целевое предназначение и основы правового регулирования
института поощрения в Российской Федерации.
16. Понятие, целевое предназначение и основы правового регулирования
института ученой степени и ученого звания в Российской Федерации.
17. Понятие, целевое предназначение и основы правового регулирования
института контроля и административного надзора в Российской Федерации.
18. Охарактеризуйте понятие ординарных и экстраординарных режимов.
19. Режим чрезвычайного положения.
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20. Режим чрезвычайной ситуации. Отличия режима чрезвычайного положения от режима чрезвычайной ситуации.
21. Режим контртеррористической операции.
22. Режим военного положения. Управление в условиях особого положения.
23. Режим санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
24. Режим охраны государственной границы.
25. Режим ЗАТО.
26. Режим секретности.
Задача 1
Составьте таблицу сравнительного анализа.
Административноправовой режим

Правовое
Фактическое
(юридическое)
основание
основание
введения
введения

Субъекты
введения
и процедура

Предусмотренные
меры обеспечения
режима

Чрезвычайного положения
Чрезвычайной ситуации
Военного положения
Карантина
Режим в зоне проведения контртеррористической операции

Укажите правонарушения, посягающие на указанные виды режимов, за
которые установлена административная ответственность.
Задача 2
Изучите федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года «О
чрезвычайном положении» и заполните следующую таблицу сравнительного
анализа.
Меры и временные ограничения, применяемые
при введении чрезвычайного положения независимо от его оснований

Меры и временные ограничения, применяемые при
введении чрезвычайного
положения по основаниям
ст. 3 п. «а» Закона

Меры и временные ограничения, применяемые
при введении чрезвычайного положения по основаниям ст. 3 п. «б» Закона

Задача 3
Гражданина Зуйкова остановил сотрудник Федеральной службы безопасности РФ и, предъявив свое служебное удостоверение, попросил показать документ, удостоверяющий личность Зуйкова. Зуйков сказал, что о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, по требованию сотрудников полиции он знает, а о необходимости предъявления документа, удо39

стоверяющего личность, по требованию сотрудников ФСБ ему ничего не известно. Несмотря на разъяснение сотрудника ФСБ о том, что работники ФСБ
как сотрудники полиции имеют в случае необходимости право проверять у
граждан документы, удостоверяющие их личность, Зуйков отказался предъявить свой паспорт.
1. Дайте правовую оценку этой ситуации.
2. Что бы Вы сделали на месте сотрудника ФСБ?
Задача 4
В условиях чрезвычайного положения, введенном в связи с наводнением
в одном из городов страны, постановлением мэра с 22 часов до 6 часов утра
был запрещен выезд из города и въезд в город транспортных средств, не имеющих специальных пропусков, а также введен досмотр всех транспортных
средств, выезжающих из города и въезжающих в город.
1. К каким группам мер административного принуждения можно отнести
эти ограничения? Допустимо ли осуществление таких мер в условиях чрезвычайного положения?
2. Имеет ли право мэр издать указанное постановление?
Задача 5
В условиях введенного режима чрезвычайного положения в городе в одном районе распоряжением главы районной администрации была отменена подача электроэнергии в жилые дома до принятия решения об отмене чрезвычайного положения. Жители нескольких обесточенных домов подали жалобу на
действия главы администрации в районную прокуратуру.
Оцените ситуацию. Правомерны ли действия главы районной администрации? Какое решение может быть принято по данному факту?
Задача 6
С 15 апреля по 15 июня 2018 года на территории Иркутской области был
введен Особый противопожарным режим, запрещающий, в частности, разведение костров на территориях поселений, городских округов, садоводческих объединений.
Правомерно ли введение таких мер в условиях действия данного режима?
Какие еще меры в связи с таким режимом могут вводиться?
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РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ
Тема 13. Понятие и основания
административной ответственности
Контрольные вопросы
1. Понятие, виды юридической ответственности. Общие черты различных
видов юридической ответственности.
2. Понятие и отличительные черты административной ответственности.
3. Что является нормативным основанием административной ответственности?
4. Что является фактическим основанием административной ответственности?
5. Что является процессуальным основанием административной ответственности?
6. Возраст, с которого наступает административная ответственность.
7. Понятие освобождения от административной ответственности, его основания и субъекты, уполномоченные принимать решение.
8. Изложите свое мнение о закреплении в праве имеющихся особенностей административной ответственности специальных субъектов. Как соотносятся эти особенности с конституционным принципом равенства граждан
перед законом?
9. Возможно ли сочетание административной и дисциплинарной ответственности? Поясните примерами и нормами закона Ваше отношение к такому
положению законодательства.
10. Факторы, обусловливающие возрастающее значение административной ответственности в последнее десятилетие и тенденции развития института
административной ответственности в период развития рыночных отношений и
формирования демократического правового государства.
Охарактеризуйте действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве и во времени.
Задача 1
Военнослужащий сержант Зорин, возвращаясь из отпуска, совершил мелкое хулиганство в поезде. Начальник поезда оштрафовал Зорина, но в связи с
тем, что у оштрафованного не было денег на уплату штрафа, начальник поезда
направил протокол об административном правонарушении командованию войсковой части. Узнав о проступке Зорина, командир части приказал взыскать денежный штраф из его денежного содержания.
Правомерны ли действия указанных должностных лиц? Раскройте механизм ответственности Зорина на основе юридической квалификации действий
участников произошедших событий.
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Задача 2
Капитан полиции Восипенко и его жена, отдыхая в выходной день в лесу,
нарушили правила пожарной безопасности, за что директор лесхоза оштрафовал каждого из них на 1000 рублей и сообщил о происшедшем в РОВД.
Начальник РОВД объявил Восипенко выговор.
Правомерно ли наложены наказания на Восипенко и его жену?
Задача 3
17-летний Антонов после окончания школы поступил в военное училище
и 22 июля был зачислен курсантом. Находясь вне расположения военного училища, 28 июля он вместе с 16-летним Чеховым распивал спиртные напитки в
парке, где они и были задержаны работниками полиции. Начальник РОВД, рассматривая дела о вышеуказанном правонарушении, наложил на Антонова
штраф в размере 300 рублей. На довод Антонова о том, что он как курсант военного училища не может быть оштрафован, начальник РОВД ответил, что Антонов еще не принял присягу и потому не является военнослужащим и административные наказания на него налагаются в общем порядке.
1. Законны ли действия начальника РОВД?
2. Как должны быть квалифицированы действия Антонова и Чехова?
Задача 4
Косова с сыном в возрасте 7 лет ехала на дачу. У нее был сезонный проездной билет, а приобрести билет на сына она не успела, так как подошел пригородный поезд. В пути следования безбилетный провоз ребенка был выявлен
контролером-ревизором Мозаевым. Выслушав объяснение гражданки Косовой
и ее извинения, контролер-ревизор Мозаев не стал подвергать штрафу Косову,
а ограничился устным замечанием.
Правомерно ли решение должностного лица?
Задача 5
Несовершеннолетний Самохвалов (17 лет, учащийся 11-го класса) во дворе школы № 9 г. Иркутска стрелял по самодельной мишени из гладкоствольного охотничьего ружья, которое взял дома, воспользовавшись отсутствием родителей. Комиссия по делам несовершеннолетних, рассмотрев материалы дела по
признакам ст. 20.13 КоАП РФ, подвергла несовершеннолетнего Самохвалова
административному штрафу в размере 30 000 рублей.
Проведите юридический анализ допущенного гражданином Самохваловым правонарушения.
Задача 6
20 сентября 2017 года участковый уполномоченный полиции Колосов
представил начальнику отдела полиции протокол об административном правонарушении, составленный 10 июля того же года. В протоколе было указано, что
гражданин Брюсов 9 июля 2017 года совершил мелкое хулиганство, выразившееся в нарушении общественного порядка, «попытке организовать драку».
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Начальник отдела полиции направил материал о правонарушении гражданина
Брюсова в суд. Последний квалифицировал действия правонарушителя по ч. 1
ст. 20.1 КоАП РФ и наложил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
Обоснованно ли привлечен к административной ответственности
Брюсов?
Задача 7
Вечером в квартиру Зубова позвонила неизвестная ему женщина и попросила разрешения спрятаться от преследовавших ее хулиганов. Зубов впустил женщину в квартиру. Она рассказала, что на улице трое незнакомых
мужчин стали к ней приставать. Проходивший мимо гражданин сделал им замечание, и хулиганы начали его бить. Воспользовавшись этим, женщина убежала. Хулиганы оставили прохожего и бросились ее догонять. Она вбежала в
первый попавшийся подъезд и позвонила в квартиру Зубова. В это время в
дверь квартиры начали стучать и требовать, чтобы хозяин квартиры выпустил
незнакомку. Зубов открыл дверь и сказал трем неизвестным, находившимся в
нетрезвом состоянии, что женщина находится у него в квартире, но выходить
к ним не желает.
В квартире Зубова не было телефона, и он, открыв окно, стал просить
прохожих вызвать работников полиции. Хулиганы начали ломать дверь. Зубов
зарядил имеющееся у него на законных основаниях охотничье ружье, вышел на
лестничную клетку и потребовал прекратить безобразие. Один из хулиганов
крикнул: «Оно у него не заряжено!» Тогда все трое начали с угрозами приближаться к Зубову. Он дважды выстрелил вверх. Хулиганы скрылись. По жалобе
соседей участковый уполномоченный полиции Потемкин составил на Зубова
протокол об административном правонарушении по ст. 20.13 КоАП РФ.
Начальник отдела полиции, рассмотрев поступившие материалы, производство по делу о привлечении к административной ответственности Зубова
прекратил.
Кто прав в данной ситуации? Начальник или участковый уполномоченный?
Тема 14. Понятие и состав административного правонарушения
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте соотношение компетенции Российской Федерации
и ее субъектов в области законодательства об административных правонарушениях.
2. Понятие административного правонарушения и его признаки.
3. Что понимается под квалификацией административного правонарушения?
4. Критерии отграничения административных правонарушений от дисциплинарных проступков и преступлений.
5. Обладают ли административные правонарушения признаком обще43

ственной опасности? Какие точки зрения имеются в юридической литературе
по этому вопросу?
6. Сформулируйте понятия и приведите примеры однократного, длящегося и продолжаемого административного правонарушения.
7. Сформулируйте понятие «состав административного правонарушения». Какие признаки деяния его образуют, и в какие группы (элементы) эти
признаки группируются?
8. Охарактеризуйте понятия «объект правонарушения», «общий объект»,
«родовой объект», «непосредственный объект». Какое практическое значение
имеют эти понятия?
9. Что такое материальный и формальный составы административного
правонарушения?
10. Административные правонарушения общественного порядка в законодательстве Иркутской области (или других субъектов РФ): составы, подведомственность.
Задача 1
При досмотре багажа гражданина Пискунова было обнаружено 5 бутылок
спирта. Старший смены капитан полиции Кавецкий составил на Пискунова
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.19
ч. 3 КоАП РФ. Начальник отдела полиции на воздушном транспорте, рассмотрев материалы дела, наложил на Пискунова административный штраф, конфисковав 5 бутылок спирта.
1. Содержится ли в действиях Пискунова состав правонарушения, предусмотренный ст. 11.19 ч. 3 КоАП РФ?
2. Правомерны ли действия работников полиции?
3. Дайте юридическую оценку изложенному в задаче.
Задача 2
Гражданин Юдашкин был задержан на вещевом рынке с деталями к автомобилю «Волга», которые продавал по большой цене. Задержанный пояснил,
что часть деталей он снял со своей автомашины, которую восстанавливать после аварии было нецелесообразно, а некоторые запчасти вынес с автобазы, где
работает водителем. Установлено, что с автобазы он самовольно вынес запчасти на сумму 1580 рублей.
1. Какое правонарушение совершил Юдашкин?
2. Как должны квалифицироваться его действия?
3. Дайте юридическую характеристику состава данного правонарушения.
4. В чем отличия ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158.1 УК РФ?
Задача 3
16 декабря Лисов проходил мимо железнодорожной станции Чапаевская,
где стояла платформа с автомобилями. Увидев, что охрана отсутствует, он решил снять несколько автомобильных фар. Внезапно появился охранник. Лисов
подошел к нему и, отрекомендовавшись представителем станции-получателя,
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попросил снять две фары с любого из автомобилей для проверки их качества,
что и было сделано охранником. Забрав фары, Лисов скрылся с места происшествия.
Какой должна быть юридическая оценка действий Лисова?
Задача 4
Мастер строительного участка Усов, будучи в гостях, поссорился с подругой своей жены. Подруга пожаловалась своему брату, работнику полиции, и
попросила наказать его. Брат со слов сестры составил протокол о мелком хулиганстве Усова, приложил заявление и объяснение сестры и передал материалы
начальнику отдела полиции для привлечения Усова к административной ответственности.
1. Дайте юридическую оценку действий Усова, работника полиции и подруги жены Усова, с которой он поссорился.
2. Как должен поступить начальник отдела полиции, получив документы
о мелком хулиганстве гражданина Усова?
Задача 5
Гражданка М. в почтовом ящике неоднократно обнаруживала записки
оскорбительного содержания с нецензурными выражениями в свой адрес. По ее
заявлению участковым уполномоченным был установлен автор этих записок –
С., один из соседей М. Участковый уполномоченный составил протокол о совершении гражданином С. мелкого хулиганства.
Правильно ли были квалифицированы действия С.?
Задача 6
Несовершеннолетние Попцов (15 лет), Дьяков (16 лет) и Мишин (18 лет),
находясь на контейнерной площадке грузовой железнодорожной станции, повредили пломбу на одном из контейнеров. Задержанные сотрудниками полиции, они были доставлены в линейный отдел внутренних дел.
Какие меры и в каком порядке могут быть применены к указанным лицам?
Задача 7
Работник театра Громов расклеивал рекламные плакаты на фасадах зданий, в помещениях магазинов и на лестничных площадках жилых домов. Он
был предупрежден, что рекламные плакаты необходимо расклеивать только в
установленных местной администрацией местах, и за нарушение этого требования может быть привлечен к административной ответственности.
Содержится ли в действиях Громова состав административного правонарушения? Если да, то к административной ответственности будет привлечен
Громов или руководитель театра, давший поручение Громову расклеить рекламные плакаты?
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Задача 8
Ночью 2 марта 2018 года в Черемховском районе Иркутской области экипаж ГИБДД заметил автомобиль BMW, водитель которого, увидев сотрудников
полиции, решил съехать с проезжей части. Когда инспекторы начали подъезжать к иномарке, она стремительно стала уезжать. На патрульной машине инспекторы начали преследование. Несмотря на неоднократные требования об
остановке, водитель продолжал движение на высокой скорости и создавал аварийные ситуации на дороге. В результате погони водитель а/м BMW не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. Выяснилось, что за рулем
находился 25-летний житель г. Черемхово, управлявший ТС с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он
отказался.
1. Какое правонарушение совершил водитель а/м BMW?
2. Определите все элементы состава данного правонарушения (объект;
объективная сторона; субъект; субъективная сторона).
3. Присутствуют ли в действиях водителя обстоятельства, смягчающие/отягчающие ответственность?
4. Какой субъект (должностное лицо; орган; суд) будет привлекать к ответственности за данное правонарушение?
Задача 9
Проведите разграничение составов правонарушений, предусмотренных
ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158 ч. 2, 3 и 4, 159 ч. 2 и 3, 160 ч. 2 и 3 УК РФ по признакам объективной стороны правонарушений.
Задача 10
Проанализировав законодательство, проведите разграничение составов
правонарушений, предусмотренных ст. 7.17 КоАП РФ и ст. 167 УК РФ.
Административные правонарушения
в отдельных сферах общественных отношений
Административные правонарушения, посягающие на права граждан,
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность. Административные правонарушения
в области охраны собственности
Задача 1
Гражданин Гармышев, работавший на гидролизном заводе, просверлил
небольшую дырку в трубе и, набрав литровую бутылку спирта, унес ее домой.
Течь в трубе была обнаружена утром следующего дня. За это время вытекло
около 500 л спирта.
Дайте юридическую квалификацию действий Гармышева (совершеннолетнего, ранее не судимого).
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Задача 2
На продовольственном рынке был задержан нигде не работающий Амелин, который вытащил кошелек из кармана гражданкики Сланцевой. В кошельке находились деньги в сумме 150 рублей.
Квалифицируйте действия Амелина.
Задача 3
Постановлением от 26 апреля повар детского комбината № 37 Кочнева
привлечена главным государственным санитарным врачом города к административной ответственности в виде административного штрафа в размере
1000 рублей за нарушение санитарных правил устройства детских дошкольных учреждений и правил приготовления пищи.
Законно ли это постановление?
Задача 4
По подозрению в совершении кражи в дежурную часть отдела полиции
Кировского района был доставлен гражданин Зосимов. При помещении доставленного в комнату для задержанных помощник дежурного старшина Кириллов
изъял у Зосимова сигарету с запахом гашиша. Сигарета была направлена на
экспертизу, которая подтвердила, что к табаку подмешан гашиш. Через двое
суток задержанный был освобожден из ИВС.
Может ли Зосимов нести административную ответственность?
Задача 5
Мастер предприятия общества слепых Ермолаев в феврале текущего года
был привлечен к уголовной ответственности по ст. 143 УК РФ за то, что допустил к работе маляра Шапошникова, который в обеденный перерыв употребил
спиртные напитки, сорвался с лесов и получил смертельную травму. Прокурор,
не усмотрев в действиях Ермолаева состава преступления, прекратил уголовное
дело и вынес постановление о привлечении Ермолаева к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ, которое направил главному техническому
инспектору профсоюза работников местной промышленности. Ермолаев был
оштрафован на 3000 рублей.
Правомерны ли решения указанных лиц?
Задача 6
Студентки Усова и Кремнева обычно при головной боли принимали таблетки с содержанием кодеина, которые им приносила без рецепта их подруга
Синелева, работающая медицинской сестрой в городской больнице.
1. Имеется ли в действиях Усовой, Кремневой и Синелевой состав правонарушения?
2. Дайте юридическую оценку действий студенток и медицинской сестры.
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Задача 7
В подвале дома по ул. Масленникова участковый уполномоченный задержал студентов университета Бродского и Султанову. У Бродского при личном досмотре обнаружено 1,5 г высушенной маковой соломки. Студенты пояснили, что соломка нужна им для производства химических опытов, так как они
учатся на химическом факультете. Ранее они к ответственности не привлекались, на учете в наркологическом диспансере не состоят. В подвале дома оказались потому, что дожидались приятеля, который ушел к доценту Беляеву, проживающему в этом доме на 3-м этаже.
Проанализируйте ситуацию и дайте ей юридическую оценку.
Задача 8
Нарядом патрульно-постовой службы, осуществляющим патрулирование
по ул. Кемеровской были задержаны граждане Куликов и Удодов, которые
несли длинный сверток в сторону гаражей, расположенных по ул. Добровольского. При задержании Куликов пояснил, что они несут металлические трубы в
количестве 2 штук в гараж Куликова. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили в карманах Удодова электрические лампочки в количестве 6 штук. В
ходе дальнейшего разбирательства Удодов пояснил, что работает электриком в
МПЖКХ, и к нему обратился работающий там же слесарь-сантехник Куликов с
просьбой помочь донести к нему в гараж металлические трубы, которые находились на территории МПЖКХ. Зачем ему трубы и с какой целью он собирался
отнести трубы в гараж, Удодов не знает. По поводу электролампочек он сообщил, что взял их в бытовке, чтобы затем продать жильцам домов, находящихся
на обслуживаемой территории МПЖКХ.
В то же время гражданин Куликов дополнил, что трубы ему были необходимы для замены сантехнического оборудования в своей квартире. О том, что
данные трубы принадлежат МПЖКХ, он знал, но думал, что считать их никто
не будет.
Руководством МПЖКХ была предоставлена справка о причиненном
ущербе, согласно которой стоимость одной трубы составляет 326 рублей, стоимость электролампочки – 17 рублей.
Общая стоимость ущерба составила 686 рублей.
Мировой судья вынес постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 1260 рублей на каждого.
Квалифицируйте деяния граждан Куликова и Удодова. Определите правомерность действия мирового судьи.
Задача 9
В ходе проведения проверочных мероприятий на оптовом рынке «Фортуна» в Куйбышевском районе г. Иркутска сотрудниками отделения по борьбе с
правонарушениями на потребительском рынке была произведена проверочная
закупка видеокассет с фильмами зарубежного производства у частного предпринимателя Курносова, занимающегося реализацией данной продукции. При
визуальном осмотре данных видеокассет были выявлены признаки контрафакт48

ности, а именно: обложка коробки имеет признаки изготовления на копировальном аппарате, отсутствуют защитные логотипы студии «Союз», авторство
которой указано на обложке, оберточная пленка имеет признаки кустарного
производства.
Заключение эксперта подтвердило подозрение о контрафактности данной
продукции.
По данному факту мировой судья Важенина вынесла постановление о
назначении наказания в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.
Квалифицируйте действия частного предпринимателя. Решите вопрос о
правомерности решения судьи.
Административные правонарушения на транспорте,
в области дорожного движения, связи и информации
Задача 1
Гражданин Казахстана Асенбаев, осуществляющий международную автомобильную перевозку продуктов питания по маршруту Степногорск (Казахстан) – Чита, был остановлен на стационарном посту ДПС для проверки документов. При проверке регистрационных листков, отражающих режим труда и
отдыха водителей, выяснилось, что Асенбаев управлял транспортным средством
без отдыха в течение 17 часов (допустимо управление транспортным средством
не более 4,5 часов без перерыва на отдых либо не более 9 часов в сутки).
Дайте юридический анализ сложившейся ситуации, подлежит ли административной ответственности по российскому законодательству гражданин Казахстана?
Задача 2
Пассажир Васин, следуя в купе № 7 вагона 9 поезда Иркутск – Москва, из
окна вагона выбросил мусор. Данное правонарушение заметила проводник вагона Мухина.
Начальник поезда Пикасов составил в отношении гражданина Васина
протокол об административном правонарушении и назначил ему административный штраф в размере 2000 рублей. Однако гражданин Васин штраф платить
отказался, ссылаясь на то, что в КоАП России нет нормы, предусматривающей
ответственность за данные действия.
Оцените данную ситуацию. Обоснованно ли поступил начальник поезда?
Задача 3
Гражданин Горелов, торопясь попасть в автомагазин, перебегал улицу
перед близко идущим транспортом по полотну дороги, хотя в 20 метрах находился подземный переход. Водитель грузового автомобиля Савельев, во избежание наезда на Горелова, круто повернул вправо и наехал на столб уличного
освещения, повредив столб и автомашину.
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Подлежат ли административной ответственности Горелов и Савельев?
Если подлежат, то в соответствии с какой административной нормой и в каком
размере?
Задача 4
Инспектор ДПС ГИБДД составил протокол об административном правонарушении, совершенном водителем Сокол, который не имел при себе свидетельства о регистрации транспортного средства. Сокол пояснил, что свидетельство находится у него дома, и он готов представить его. Инспектор изъял у Сокол водительское удостоверение, отстранил его от управления транспортным
средством, а последнее поместил на штрафную стоянку, несмотря на просьбу
гражданина Сокол не делать этого и обещание представить свидетельство. Инспектор пояснил, что водительское удостоверение Сокол сможет получить после уплаты административного штрафа. Дайте юридическую оценку действиям
сотрудника ГИБДД.
Задача 5
Симонов изготовил передающую приставку к радиоприемнику «Харьков» с
целью подарить своему товарищу в день рождения, но в эфир не выходил. Об
этом стало известно участковому уполномоченному Михееву, который оформил
материалы о привлечении Симонова к административной ответственности и передал их начальнику отдела полиции. Последний направил материалы для рассмотрения в суд. Судья своим постановлением подверг Симонова административному
штрафу в размере 700 рублей с конфискацией приставки и радиоприемника.
Правильными ли являются действия работников полиции и судьи?
Задача 6
В отделение полиции поступил телефонный звонок. Мужской голос сообщил, что в гастрономе Торгового комплекса замечено взрывное устройство.
Принятыми мерами удалось установить номер телефона-автомата, с которого
позвонили. Прибывшие на автомашине работники полиции увидели юношу,
поспешно выскочившего из телефонной будки. У телефона-автомата оказалась
сорванной трубка. Задержанный по подозрению в совершении правонарушения
оказался 15-летним учащимся техникума Володиным. В его спортивной сумке
находилась трубка от телефона-автомата. Володин признался, что он звонил в
полицию из озорства.
Квалифицируйте действия Володина и разъясните их правовые последствия.
Задача 7
Водитель автомашины «Мерседес 300», двигаясь со значительным превышением допустимой скорости и не реагируя на сигналы светофора, был
остановлен инспектором ДПС ГИБДД, который предположил, что водитель
находится в состоянии алкогольного опьянения (запах алкоголя, неуверенные
движения). Инспектор отстранил водителя от управления транспортным сред50

ством, изъял у него водительское удостоверение и направил автомашину на
специальную охраняемую стоянку. Водитель отрицал факт употребления
спиртных напитков и просил инспектора предоставить ему «трубку трезвости»
с целью установить его состояние опьянения. Инспектор, сославшись на отсутствие такого прибора и сказав, что и «без трубки видно, что Вы пьяны», вызвал
дополнительный наряд полиции, который отправил водителя в ближайший медицинский вытрезвитель. На следующий день начальник отдела полиции наложил на водителя административный штраф.
Дайте характеристику юридическим мерам, примененным к водителю.
Задача 8
Сотрудником ГИБДД у водителя за проезд на красный сигнал светофора
и превышение разрешенной скорости движения было изъято водительское удостоверение и предложено явиться в городской отдел ГИБДД для рассмотрения
дела об административном правонарушении. Кроме этого правонарушителю
было разъяснено, что водительское удостоверение он сможет получить после
уплаты административного штрафа.
Законно ли изъятие водительского удостоверения? Когда, каким органом
и на какой срок оно может изыматься?
Задача 9
Участковый уполномоченный Кошкин составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.16 КоАП РФ, в отношении
гражданина Кочемайкина за разведение костра под деревянным мостом через
р. Иркут. Протокол вместе с объяснением Кошкин передал на рассмотрение в
Управление государственной пожарной службы МЧС России.
Дайте юридический анализ сложившейся ситуации, законны ли действия
Кошкина?
Задача 10
Автомобиль ВАЗ-2101 (государственный регистрационный знак А 876
ТМ) в темное время суток двигался без работающих световых приборов. Инспектор ДПС сержант полиции Полуэктов принял решение об остановке
транспортного средства. Водитель, несмотря на законные требования сотрудника ГИБДД, не остановился. После неоднократного требования об остановке
автомобиль затормозил, трое мужчин, находящихся в нем, попытались
скрыться. Позднее все они были задержаны. Ими оказались водитель Демин,
владелец автомобиля Сухов и их знакомый Петров. Все они были в состоянии
алкогольного опьянения.
В ходе судебного разбирательства водитель Демин пояснил, что за рулем
автомашины не был, а находился в ней в качестве пассажира. Управлял транспортом владелец автомобиля Сухов. Поэтому он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Суд принял за основу показания государственного инспектора ГИБДД
капитана полиции Осипова о том, что в момент задержания управлял транспор51

том Демин, а пояснения последнего расценил как стремление избежать ответственности за правонарушение. Постановлением суда Демин был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и был подвергнут административному штрафу в размере 1500 рублей.
Квалифицируйте действия водителя Демина и владельца транспорта Сухова. Правомерно ли решение суда?
Задача 11
К участковому уполномоченному полиции Прыгунову обратилась гражданка Васина, заявившая, что около недели назад у нее стал барахлить телефон,
в основном в вечернее время. Когда она поднимала трубку, там слышался разговор незнакомых людей. Кроме того, гражданка Васина пояснила, что в соседней квартире проживает гражданин Ивлев, у которого нет телефона, поэтому
она подозревает его в том, что он подключился к телефонной линии. При проверке данного факта участковый уполномоченный выяснил, что из квартиры
гражданина Ивлева выходят провода, подсоединенные к телефонной коробке.
Вызванный Прыгуновым телефонный мастер удостоверил факт подключения к
номеру гражданки Васиной. Опрошенный Ивлев пояснил, что подключился к
телефонной линии, так как у него больной ребенок и возникает необходимость
быстрого вызова скорой помощи.
Квалифицируйте действия Ивлева.
Задача 12
Гражданин Сухоруков занимался изготовлением моделей катеров. Для
осуществления дистанционного управления моделями, он эксплуатировал аппаратуру радиоуправления моделями, технические характеристики которой соответствовали указанным в перечне радиоэлектронных средств, для которых не
требуется разрешение на использование. Участковый уполномоченный Вершков вызвал Сухорукова и поинтересовался, есть ли у него лицензия на эксплуатацию аппаратуры радиоуправления.
Сухорукое пояснил, что такая лицензия не нужна, ссылаясь на разъяснения, полученные в службе по надзору в сфере связи.
Участковый уполномоченный составил протокол об административном
правонарушении по ст. 13.3 КоАП РФ в отношении Сухорукова и изъял комплект аппаратуры.
Определите правомерность составления протокола об административном
правонарушении в отношении Сухорукова. Какие доказательства необходимы
для привлечения Сухорукова к административной ответственности?
Задача 13
24 июля текущего года к участковому уполномоченному Савельеву обратилась старшая по дому гражданка Васютина, сообщившая о том, что 17 июля
стала свидетелем того, как гражданин Хазин, находясь в нетрезвом состоянии,
оторвал трубку от таксофона, находящегося рядом с домом по адресу ул. Лермонтова, 26. Участковый уполномоченный получил объяснения от Васютиной,
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а также свидетелей Федорина и Акирова, которые подтвердили ее показания.
Савельев обратился на телефонную станцию, где ему выдали справку о том, что
таксофон по адресу ул. Лермонтова, 26 был поврежден (оторвана трубка). Повреждения обнаружены 18 июля и устранены. Савельев вызвал гражданина Хазина, который свою причастность к повреждению таксофона отрицал. Участковый уполномоченный 25 июля составил в отношении гражданина Хазина протокол об административном правонарушении.
Квалифицируйте действия Хазина. Определите, правомерны ли действия
участкового уполномоченного.
Административные правонарушения
в сфере предпринимательской деятельности
Задача 1
28 декабря 2017 года продавцом фирмы «Лазурная» Лизуновой в связи с
поломкой кассового аппарата не были выданы чеки нескольким покупателям.
На основании поданной ими жалобы Роспотребнадзор г. Иркутска вынес предписание директору предприятия об устранении допущенных нарушений порядка реализации товаров. Однако, поскольку в период предновогодней продажи
товаров в магазине было много покупателей, директором было дано указание
принимать выручку без использования контрольно-кассовых машин. За допущенные нарушения Роспотребнадзором были наложены административные
штрафы в 1500 рублей на продавцов предприятия и в сумме 10 000 рублей – на
фирму «Лазурная», причем административный штраф с предприятия был взыскан в бесспорном порядке в силу предписания об его уплате, предъявленного в
обслуживающий фирму банк.
1. Дайте оценку правомерности действий участников сложившейся ситуации.
2. Должны нести ответственность в данном случае юридическое лицо или
его работники?
3. Можно ли считать повторным правонарушением отказ в выдаче чека
нескольким покупателям одновременно?
Задача 2
Работник полиции, находясь на территории Казанского вокзала Москвы,
обнаружил, что в буфете вокзала продается водка. На вопрос, почему нарушаются правила торговли спиртными напитками, буфетчица Зазулина сообщила,
что ей в виде исключения разрешена временно продажа спиртных напитков в
целях выполнения плана. Однако разрешения на продажу спиртных напитков
не предъявила, заявив при этом, что руководством треста ресторанов дано устное разрешение. По факту нарушения правил торговли был составлен протокол.
Материалы дела о правонарушении направлены в административную комиссию
по месту совершения правонарушения. Рассмотрев материалы дела, административная комиссия пришла к выводу о виновности буфетчицы Зазулиной и
подвергла ее административному штрафу.
Правильным ли является постановление административной комиссии?
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Задача 3
Граждане К. и Ш., зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, за неприменение в принадлежащих им торговых точках контрольно-кассовых машин при денежных расчетах с покупателями были привлечены к административной ответственности.
К. и Ш. обратились с жалобой на постановление по делу, мотивировав это тем,
что указанное правонарушение было совершено продавцами, которые и должны быть подвергнуты наказанию.
Как должно быть разрешено дело?
Задача 4
Житель села Хомутово Иркутского района Игнатов у центрального рынка
г. Иркутска с личной автомашины продавал копченое мясо и сало. Документов,
подтверждающих происхождение и место приобретения товара, а также сертификата качества у него не было.
1. Дайте юридический анализ данной ситуации.
2. Если есть в действиях Игнатова состав административного правонарушения, дать его квалификацию.
Задача 5
15 октября текущего года участковый уполномоченный отдела полиции
Кировского административного округа г. Иркутска при осуществлении проверки магазина «Культтовары», принадлежащего индивидуальному предпринимателю Савельеву, выявил, что продавец Иванова не предоставила покупателю
сведения о наличии лицензии на реализацию алкогольной продукции, копия
лицензии в уголке покупателя отсутствовала.
Квалифицируйте действия Ивановой и Савельева.
Задача 6
17 октября текущего года было установлено, что на торговой точке № 5
на Ушаковском рынке продавец Комлева осуществила обман потребителя в
форме обвеса на сумму 50 рублей.
При осмотре на торговой точке была обнаружена нестандартная гиря номиналом 1 кг с фактической массой 820 грамм. Комлева в своем объяснении
пояснила, что обман совершила не умышленно. Покупатель пояснила, что эта
гиря использовалась продавцом при продаже.
Торговая точка принадлежит индивидуальному предпринимателю Нерсисянсу.
Квалифицируйте действия Комлевой и Нерсисянса.
Задача 7
За неуплату акцизного сбора на табачные изделия, продаваемые ИЧП
«Эдем», отсутствие внешних реквизитов предприятия, отсутствие ценников и
нарушение условий лицензии, выразившееся в реализации крепких спиртных
напитков, участковым уполномоченным были приняты объяснения у собствен54

ника предприятия и продавца. Им был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1 КоАП РФ и направлен начальнику отдела полиции, который возвратил материал, так как в протоколе отсутствует правильная квалификация деяния, объяснения свидетелей.
Объясните, какие нарушения и кем допущены при осуществлении торговой деятельности? Какие органы уполномочены их рассматривать?
Задача 8
Сотрудники подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка при проведении проверки торгового предприятия установили, что часть товаров (посуда, одежда и др.) не имеют сведений об их изготовителе. В связи с этим сотрудниками ОВД было принято решение о привлечении предприятия к юридической ответственности по ст. 14.8 КоАП РФ.
Правильно ли квалифицировано нарушение?
Задача 9
15 сентября текущего года на площади у железнодорожного вокзала в павильоне № 6 индивидуальный предприниматель Железнова продала алкогольный коктейль с содержанием этилового спирта 20 % в полистироловой таре
несовершеннолетнему Петрову.
Квалифицируйте действия Железновой.
Задача 10
За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена (пиротехнические изделия), сотрудниками полиции был задержан гражданин Рогов. Как выяснилось позднее, он проходит военную службу по призыву в одной из воинских частей Северо-Кавказского военного округа и в данный
момент находится в отпуске.
Начальник отдела полиции направил дело об административном правонарушении мировому судье Кировского административного округа г. Иркутска,
который, рассмотрев их в пятидневный срок, вынес постановление о наложении
административного штрафа в размере 1000 рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.
Определите законность принятого решения.
Административные правонарушения в области зашиты
Государственной границы Российской Федерации и обеспечения
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства
на территории Российской Федерации
Задача 1
Петров, гражданин Российской Федерации, житель приграничного села
Кузнецовка, следуя в гости к своим родственникам в поселок Лесное Павлоградской области Казахстана, пересек вне пункта пропуска Государственную
55

границу Российской Федерации. При пересечении границы в обратном направлении был задержан нарядом по охране государственной границы.
Проанализируйте ситуацию, квалифицируйте правонарушение.
Задача 2
Ким, лицо без гражданства, следуя после пересечения Государственной
границы Российской Федерации, на принадлежащей ему автомашине «Жигули»
к пункту пропуска, самовольно свернул с дороги и заехал в лес. Старшему
наряда по охране Государственной границы он пояснил, что остановился для
сбора грибов и ягод.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Задача 3
Гражданин Казахстана Иманкулов, после пересечения в пункте пропуска
Государственной границы Российской Федерации, остановился на ночлег в деревне Ивановка, находящейся в пограничной зоне. Участковый уполномоченный М., проводя проверку паспортногорежима, после проверки документов
Иманкулова, составил протокол об административном правонарушении.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Задача 4
Старший наряда по охране Государственной границы Российской Федерации лейтенант Петров, следуя от пункта пропуска в направлении Государственной границы, обратил внимание на автомашину ЗИЛ, которая двигалась
на большой скорости в сторону пункта пропуска. На требования наряда об
остановке водитель автомашины не реагировал. После задержания автомашины
на пункте пропуска было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Задача 5
Гражданин Китая Ванцзи, несмотря на то, что срок его пребывания в Российской Федерации истек, уклонялся от выезда в КНР. За данное нарушение
судьей Ленинского районного суда г. Иркутска было вынесено решение о депортации в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 25 июля 2002 года
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Дайте юридическую оценку ситуации.
Задача 6
При проверке паспортного режима участковый уполномоченный Терлеев
установил, что в обслуживаемом им доме по адресу Лермонтова, 138 в кв. 17 длительное время проживает без регистрации приехавший из Азербайджана Алиев.
Ни Алиев, ни хозяйка квартиры Жукова мер к регистрации не предпринимали.
В отношении Алиева судьей Свердловского районного суда г. Иркутска
было вынесено постановление о наложении административного штрафа с ад56

министративным выдворением за пределы Российской Федерации. Исполнение
постановления в части административного выдворения было возложено на пограничные органы и войска.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Задача 7
Гражданин Кореи Цой, находясь по частным делам в г. Иркутске, обратился к предпринимателю Сидорову с просьбой о его трудоустройстве. Сидоров принял на работу Цоя водителем третьего класса.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Задача 8
Гражданин Российской Федерации Семенов прибыл из Казахстана в Россию. После получения удостоверения о том, что он является вынужденным переселенцем, Семенов выехал из г. Иркутска в г. Называевск. Никаких мер к
снятию с регистрационного учета в Управлении Федеральной миграционной
службы г. Иркутска и постановке на миграционный регистрационный учет в
г. Называевске Семенов не предпринимал.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Задача 9
Гражданин Федоров получил письмо от своего родственника, проживающего в Аргентине. Родственник просил направить к нему сезонных рабочих
для уборки урожая земляники. Федоров поместил объявление в газете «Время».
В объявлении он гарантировал обязательное трудоустройство, проезд к месту
работы и обратно.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Задача 10
Проводя осмотр автомашины КАМАЗ, пересекавшей Государственную
границу Российской Федерации, старший наряда лейтенант Морозов обнаружил в кузове несовершеннолетнего, назвавшегося Хисамутдиновым. Подросток
пояснил, что у него нет ни денег, ни документов, а следует он к своим родственникам в Грузию, для чего и проник в кузов автомашины. Водитель автомашины Кожедуб по факту проникновения ребенка в кузов управляемой им
машины ничего пояснить не мог.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти и против порядка управления
Задача 1
Дежурным отдела полиции был оформлен материал о совершении водителем такси Пульмановым правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3
КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.
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Пульманов, находясь на стоянке такси, отказался отвезти в отдаленный
район города гражданку Носкову, которая обратилась с жалобой к проходившему мимо работнику полиции. Последний потребовал у водителя такси путевой лист. Водитель отказался выполнить требование полицейского, ссылаясь на
то, что предъявит документы лишь работнику ГИБДД. Тогда полицейский вызвал автопатруль и доставил водителя в отдел полиции.
Имеется ли в действиях водителя такси состав правонарушения?
Задача 2
В квартире жилищно-строительного кооператива, занимаемой гражданином Чернухиным, в течение месяца проживал без регистрации его брат, прибывший из другой местности. Об этом было известно бухгалтеру ЖСК Никитаевой, проживающей в соседней квартире, которая не потребовала оформления
регистрации.
За допущение проживания без регистрации Чернухин и Никитаева были
оштрафованы.
Правомерно ли решение о привлечении их к административной ответственности?
Задача 3
Теплов обратился в РОВД с заявлением о замене паспорта, испорченного
при следующих обстоятельствах. Паспорт, оставленный им на столе, был взят
малолетним ребенком, который, играя, порвал отдельные страницы.
Участковым уполномоченным был составлен протокол о порче паспорта.
Дайте юридический анализ данной ситуации.
Задача 4
Кобозев, рабочий завода тяжелого машиностроения им. Куйбышева, изготовил без разрешения радиопередающее устройство и выходил в эфир под
позывным «Маэстро». Во время одного из сеансов Кобозев был задержан работниками полиции. Однако Кобозев отказался прекратить радиопередачу, пытался препятствовать изъятию радиоаппаратуры. Материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.3 и 19.3 КоАП РФ, были
направлены в судебный орган. Судья, рассмотрев материалы, подверг Кобозева
административному аресту на 15 суток с конфискацией используемой радиоаппаратуры.
1. Правомерно ли решение судьи?
2. Дать юридический анализ составов правонарушений, совершенных Кобозевым.
Задача 5
Стрижов и Бабнюхов привлечены к административной ответственности
по ч. 2 ст. 19.17 КоАП РФ за правонарушение, совершенное при следующих
обстоятельствах: Стрижов взял у Бабнюхова в долг 5000 рублей, оставив ему в
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залог свой паспорт. Бабнюхов при неустановленных обстоятельствах полученный паспорт потерял.
1. Правильно ли квалифицированы действия Стрижова и Бабнюхова?
2. Дайте квалификацию их действий.
Задача 6
Студентка технического университета Любавина снимала комнату в
частном доме. В течение года проживала без регистрации. При проверке паспортного режима хозяйка дома Огурцова пояснила, что студентку не прописала
потому, что та ищет место в общежитии. В свою очередь, Любавину в общежитии прописать не могут, так как она не представляет коменданту паспорт, который она потеряла год назад и боялась об этом заявить.
1. Есть ли в действиях Любавиной и Огурцовой состав правонарушения?
2. Провести юридический анализ их действий.
Задача 7
Проживая в сельской местности, Машкин имел земельный надел 10 соток. Сосед ему сказал, что в соответствии с законом каждый колхозный двор
должен иметь земельный надел в размере 15 соток. Тогда Машкин прирезал к
своему участку еще 5 соток колхозной пахотной земли, примыкающей к его
наделу. Участковый уполномоченный Слепченко квалифицировал действия
Машкина как самоуправство и составил протокол о нарушении, предусмотренном ст. 19.1 КоАП РФ.
1. Дайте юридический анализ действия Машкина и участкового уполномоченного Слепченко.
2. Квалифицируйте их действия, исходя из состава правонарушения.
Задача 8
Короедов после отбытия наказания в ИТК общего режима за тяжкое преступление в октябре 2016 года вернулся домой. На протяжении года неоднократно появлялся в общественных местах в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался, часто затевал ссоры с прохожими. Участковый уполномоченный объявил
ему предупреждение, но оно не возымело действия. В декабре 2017 года за Короедовым был установлен административный надзор сроком на 10 месяцев. Ему
было запрещено уходить из дома по личным делам с 22:00 до 6:00 утра следующего дня. В марте 2018 года инспектор ГИБДД Носков в 23:00 задержал Короедова за превышение скорости при управлении личным автомобилем.
Как должен быть решен вопрос об ответственности Короедова?
Задача 9
Участковый уполномоченный Борисов в своем кабинете проводил опрос
доставленного туда гражданина Нестерова, который был задержан за то, что
пинал и сопровождал ненормативной лексикой маршрутные такси, проезжавшие мимо остановочного пункта без остановки.
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Нестеров отказывался отвечать на вопросы Борисова, вследствие чего
участковый уполномоченный не смог составить протокол об административном
правонарушении, совершенном Нестеровым на улице.
Борисов расценил отказ Нестерова отвечать на вопросы как воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей и составил протокол по ч. 1
ст. 19.3 КоАП РФ.
Квалифицируйте деяние. Какое решение должен принять судья?
Задача 10
Гражданин Петров, проживающий в общежитии, переставил регулятор
напряжения телевизора на 127 В и телевизор сгорел. Комендант общежития
Медведев изъял паспорт у гражданина Петрова, проживающего в этом общежитии, поставив перед ним условие, что паспорт будет находиться у него
до тех пор, пока Петров не возместит ущерб общежитию за испорченный телевизор.
Квалифицируйте деяния участников инцидента.
Определите правомерность действий коменданта общежития.
Задача11
В районное отделение Федеральной миграционной службы с заявлением
о замене паспорта обратился гражданин Пронин. В заявлении он пояснил, что
его малолетняя дочь нашла паспорт в ящике стола и изрисовала несколько
страниц документа. В результате данного обстоятельства паспорт оказался испорчен.
Как должен быть решен вопрос об ответственности Пронина?
Задача 12
Шестнадцатилетние школьники, желая избежать посещения контрольной
по алгебре, позвонили из телефона-автомата в дежурную часть отдела полиции
и сообщили о заминировании школы.
Как должен быть решен вопрос об административной ответственности
несовершеннолетних?
Административные правонарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность
Задача 1
20 марта было возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий Яковцевым, нигде не работавшим, холостым, и 17-летним Петровым, учащимся ПТУ. При расследовании было установлено, что 8 марта
Яковцев встретил Петрова и предложил ему выпить. В комнате общежития, где
жил Петров, они выпили две бутылки вина. Затем вышли в коридор, приставали к проходящим, ругались, кричали, а затем скрылись в душевой и уснули.
12 мая уголовное дело о хулиганстве было прекращено, а затем направлено судье для привлечения виновных к ответственности. 15 мая судья за мелкое
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хулиганство подверг Яковцева и Петрова административному аресту на 15 суток. Кроме того, частным определением от 15 мая судья поставил перед
начальником отдела полиции вопрос о привлечении Яковцева к административной ответственности за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения.
1. Законны ли действия полиции и судебного органа?
2. Проведите юридический анализ данной ситуации.
Задача 2
Тимко, будучи в нетрезвом состоянии, выражался нецензурными словами
в помещении вокзального буфета, а когда его задержали, он, вырываясь, махнул
рукой и опрокинул поднос с посудой, причинив ущерб на сумму 150 рублей.
1. Усматривается ли в действиях Тимко состав правонарушения?
2. Какие меры воздействия могут быть применены к Тимко?
Задача 3
Гражданин Зябликов, ранее судимый за хулиганство, в состоянии алкогольного опьянения 10 марта в медицинском учреждении выражался нецензурной бранью, размахивал перочинным ножом, мешал медработникам выполнять
служебные обязанности. Через час Зябликов был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. Дежурный составил на Зябликова протокол о
мелком хулиганстве. Начальник наложил на Зябликова административное наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.
1. Дайте квалификацию действиям Зябликова.
2. Правомерны ли действия работников полиции?
Задача 4
Начальник отдела полиции Кировского района г. Иркутска своим постановлением арестовал на 15 суток гражданина Глухова за нецензурную брань в
общественном месте.
1. Под признаки какого правонарушения подпадают действия Глухова?
2. Проведите юридический анализ данного правонарушения?
3. Правомерны ли действия начальника отдела полиции?
Задача 5
Студенты в комнате отдыха общежития смотрели по телевизору хоккейный матч. Один из болельщиков «Спартака» студент второго курса Прокофьев,
узнав, что «Спартак» стал чемпионом, забежал к себе в комнату, достал ружье,
которое купил его отец, находясь в г. Иркутске проездом. Затем он выбежал на
балкон и в честь победы «Спартака» два раза выстрелил в воздух. Мимо балкона проходил наряд полиции. Услышав выстрелы, работники полиции пошли в
комнату Прокофьева и увидели, что он с друзьями, продолжая радоваться успеху «Спартака», распивает спиртные напитки.
Проанализируйте данное дело.
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Задача 6
На общественном пункте охраны порядка 2 марта в 21 час были доставлены Волков и Миронов, учащиеся строительного колледжа, которые на дискотеке в ДК «Орбита» выражались нецензурной бранью, пытались устроить драку. Участковый уполномоченный Дубровин составил на них протоколы о мелком хулиганстве.
В процессе проверки выяснилось, что в этот день, т.е. 2 марта, Волкову
исполнилось 16 лет, и он вместе с 15-летним Мироновым пришел на танцы. Когда он пригласил на танец девушку, кто-то из взрослых ребят назвал его малолеткой и предложил идти спать. Волков и Миронов, выражаясь нецензурной
бранью, затевали конфликты, приставали к танцующим.
1. Правомерны ли действия участкового уполномоченного?
2. Дайте юридическую оценку действий Волкова и Миронова.
Задача 7
Инженер Седов после работы в состоянии алкогольного опьянения решил
посмотреть вечерний фильм. В ожидании сеанса уснул в кресле фойе кинотеатра. Попытки дежурной разбудить Седова не увенчались успехом. Дежурная вызвала по телефону наряд полиции, который доставил пьяного в медицинский
вытрезвитель.
1. Есть ли в действиях Седова состав правонарушения?
2. Проведите юридический анализ допущенного правонарушения.
3. Какие меры должен принять наряд полиции и дежурный по вытрезвителю?
Задача 8
15-летний Антон Черепанов был задержан на центральном рынке г. Иркутска в нетрезвом состоянии нарядом полиции и доставлен в дежурную часть
отдела полиции Кировского района, где пояснил, что возвращался со дня рождения своего друга. Там вместе с товарищами и родителями своего друга выпили немного вина.
1. Какое правонарушение совершил Антон Черепанов?
2. Провести юридический анализ правонарушений, имеющих место в
данной фабуле, определить меру ответственности каждого.
Задача 9
При проверке порядка хранения оружия в стрелковом тире было установлено, что спортивное огнестрельное оружие хранится в необорудованном, технически неукрепленном помещении, в которое имеют доступ лица, не связанные с его хранением. Ключи от помещения начальником тира переданы тренеру команды, который выдает оружие и боеприпасы спортсменам без оформления соответствующих учетных документов.
Работником полиции, производившим проверку, был составлен протокол
о совершенном тренером нарушении, предусмотренного ч. 1 ст.20.8 КоАП РФ.
1. Правомерно ли составление протокола?
2. Дайте юридическую оценку данной ситуации.
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Задача 10
На начальника учебного центра УВД полковника полиции Дроздова В.К.
за нарушение противопожарных правил в служебных помещениях учебного
центра органами пожарной охраны был наложен штраф в размере 1500 рублей.
Дроздов добровольно уплатить штраф отказался.
Дать юридическую оценку данной ситуации.
Задача 11
18 мая текущего года в ресторане «Эстрада» сотрудниками полиции задержан швейцар ресторана Разин, 1950 года рождения, с 9-миллиметровым газовым револьвером «АСЕШ», который он использовал для пресечения скандалов посетителей ресторана. Револьвер ему выдала директор ресторана Мостовая.
Мостовая пояснила, что револьвер был найден официантами в зале ресторана в марте этого года, его, вероятно, оставил кто-то из посетителей. Она его
отдала швейцару для самозащиты и пресечения бесчинств посетителей. Мер к
получению документов, разрешающих хранение, ношение и использование газового оружия, она не принимала.
Проанализируйте ситуацию, дайте ей юридическую оценку. Какие документы должны иметь лица, владеющие газовым оружием?
Задача 12
Указом Президента РФ 21 мая текущего года на территории Черкесского
края был введен режим чрезвычайного положения. 20 июня мировой судья Панов получил из районного комендантского участка материал о нарушении Захаровым режима чрезвычайного положения, выразившемся в том, что, управляя автомобилем, Захаров не остановился по требованию сотрудников патрульной службы. 25 июня Панов, рассмотрев дело об административном правонарушении, постановил подвергнуть Захарова административному аресту сроком
5 суток. 26 июня был опубликован Указ Президента РФ от 24 июня об отмене
режима чрезвычайного положения.
Проанализируйте ситуацию, дайте ей юридическую оценку.
Задача 13
У своего знакомого Волкова 29 сентября текущего года гражданин Кузьмин приобрел газовый пистолет. 15 октября он обратился в отдел полиции Кировского административного округа с целью регистрации приобретенного им
оружия. Инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы Новикова изъяла у Кузьмина оружие, пояснив, что он не прошел специальную подготовку по
ознакомлению с правилами пользования газовым оружием, а потому не имеет
права им пользоваться. Что касается приобретенного им оружия, то оно подлежит передаче в собственность государства. По словам Новиковой, специальные
средства самообороны вправе приобретать только граждане, получившие лицензию на осуществление частной детективной или охранной деятельности.
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Проанализируйте ситуацию, дайте ей юридическую оценку. Основаны ли
на законе утверждения инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы?
Задача 14
Нарядом патрульно-постовой службы полиции на бульваре Гагарина задержаны 15-летний Королев и 20-летний Жигулев, которые распивали пиво.
Жигулев пояснил, что пиво он купил по просьбе Королева, которому сегодня
исполнилось 16 лет. Начальник отдела полиции Кировского района г. Иркутска
на основании ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ назначил Королеву и Жигулеву административное наказание в виде административного штрафа.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Задача 15
Организаторы митинга, несмотря на запрещение администрации на его
проведение и считая запрещение незаконным, продолжали деятельность по
подготовке к массовому мероприятию: распространяли листовки, подготавливали материально-техническое обеспечение мероприятия и т.п. В связи с этим
глава администрации обратился в орган внутренних дел с требованием не допустить проведение митинга и привлечь к ответственности его организаторов. В
свою очередь организаторы митинга обратились в прокуратуру с жалобой на
незаконное, по их мнению, запрещение митинга администрацией.
Оцените ситуацию. Совершены ли административные правонарушения
указанными фигурантами? Если да, то квалифицируйте их и укажите их подведомственность.
Задача 16
Сотрудниками подразделения по лицензионно-разрешительной работе и
контролю за частной детективной и охранной деятельностью было аннулировано выданное Самойлову разрешение на хранение оружия (в связи с убытием
владельца из охотничьего общества) и предписано реализовать ружье. Самойлов изъявил желание подарить ружье своему родственнику Крюкову, проживающему в соседнем городе. Крюков имел разрешение на приобретение оружия,
и подразделением Росгвардии ружье Самойлова было перерегистрировано на
его родственника.
При последующей проверке было установлено, что Самойлов вновь забрал ружье у Крюкова и хранит его у себя дома.
Дайте правовой анализ сложившейся ситуации.
Задача 17
Гражданин Подкосов встретил своего товарища Никитина, учившегося
ранее вместе с ним в колледже. Решив отметить встречу, Подкосов предложил
Никитину поехать к нему домой. Однако Никитин отказался, так как ожидал
прибытия поезда. Тогда они купили бутылку вина и решили распить ее в сквере
возле железнодорожной станции. В момент распития спиртного напитка Подкосов и Никитин были задержаны нарядом полиции и доставлены в линейный
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пункт полиции, где Подкосов заявил, что он не пил вино, а только сидел рядом
с Никитиным и разговаривал. Это было зафиксировано в объяснении и протоколе. Начальник линейного пункта полиции, рассмотрев материал, применил к
Подкосову и Никитину наказание в виде административного штрафа.
Правомерно ли приятое решение?
Задача 18
Гражданин Сорокин в 6 часов утра из принадлежащего ему охотничьего
ружья застрелил дворовую собаку за то, что она постоянно лаяла на прохожих и
бросалась на домашних животных. После этого он выстрелил по двум воронам,
которые сидели на дереве.
Определите, имеются ли в действиях Сорокина признаки административно наказуемого деяния.
Административная ответственность по законодательству субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях
Задача 1
15 октября текущего года в 19 часов в дежурную часть отдела полиции
«Солнечный» поступило сообщение от Иванова, проживающего по адресу:
ул. Ржанова, 17-2, о том, что его соседи супруги Петровы нарушают общественный порядок и спокойствие граждан.
В 19 часов 30 минут по указанному адресу прибыл участковый уполномоченный отдела полиции Октябрьского района г. Иркутска Сергеев и обнаружил, что в квартире № 3 супруги Петровы вместе с многочисленными гостями
шумно отмечают праздник: слышны крики, топот от танцев, на подоконнике с
открытым окном работает на повышенную громкость музыкальный центр.
Супруги Самойловы из квартиры № 4 пояснили, что неоднократно обращались к Петровым с просьбой веселиться тише, так как шум мешает уснуть их
маленькому ребенку.
Соседи из квартир № 1 и № 5 пояснили, что шум очень сильный и подобные праздники бывают у Петровых нередко.
Участковый уполномоченный потребовал от Петровых сделать музыку
тише, но те проигнорировали требование, заявив, что закон не нарушают.
Квалифицируйте действия Петровых. Какие действия должен предпринять участковый уполномоченный?
Задача 2
20 октября текущего года в 21 час в отдел полиции «Солнечный» от
жильцов дома № 18 по ул. Рокоссовского поступило коллективное заявление о
том, что во дворе их дома уже два дня – с 18 октября с раннего утра и до позднего вечера без перерыва проводятся ремонтные работы, которые сопровождаются очень сильным шумом, что нарушает спокойствие граждан.
21 октября в 9 часов на место прибыл участковый уполномоченный отдела полиции Октябрьского района г. Иркутска Смирнов, который установил, что
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РСУ № 5 проводит аварийно-восстановительные работы, связанные с прорывом
подземной канализации, отсрочка в проведении которых может повлечь отключение воды у всего микрорайона.
Дайте правовую оценку ситуации. Оцените правомерность действий
участкового уполномоченного.
Задача 3
20 августа текущего года участковому уполномоченному отдела полиции
Кировского района г. Иркутска Заваровскому поступил сигнал от жильцов дома
по ул. Дианова,18 о том, что жильцы из квартиры № 87 этого дома периодически выбрасывают со своего балкона мусор, чем загрязняют газоны и территорию перед подъездами.
Какие действия должен предпринять участковый уполномоченный?
Задача 4
15 октября текущего года в 20 часов поступило сообщение от жильцов
квартир № 6 и 7 по ул. Литвинова, 15 о том, что в кв. № 8 Смирновы постоянно
осуществляют торговлю самогоном, поэтому в подъезде постоянно распиваются спиртные напитки, находятся лица без определенного места жительства, чем
нарушают общественный порядок и спокойствие граждан.
На место прибыли участковые уполномоченные Завьялов и Фатьянов, которые изъяли самогон в количестве 50 л, самогонный аппарат, опросили соседей и супругов Смирновых.
Самогон был уничтожен путем выливания на землю во дворе дома, а самогонный аппарат – путем сдавливания прессом.
Имеется ли в действиях Смирновых состав административного правонарушения? Оцените правомерность действий участковых уполномоченных.
Задача 5
Участковый уполномоченный получил заявление от жильцов дома по
улице Комарова о том, что проживающий в этом доме гражданин Хорунжев
постоянно после 23 часов слушает музыку на повышенной громкости, нарушая
тем самым тишину и покой жильцов дома. По данному факту участковым
уполномоченным был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в административную комиссию при администрации Правобережного административного округа г. Иркутска, которая наложила на гражданина Хорунжева административный штраф в размере 500 рублей.
Квалифицируйте деяние. Определите правомерность назначенного административного наказания.
Задача 6
Участковый уполномоченный отдела полиции Кировского административного округа г. Иркутска за мойку автомобиля ВАЗ-2110 у подъезда жилого
дома по ул. Декабрьских Событий подверг гражданина Васильева администра66

тивному штрафу в размере 500 рублей без составления протокола об административном правонарушении.
Квалифицируйте деяние. Определите правомерность назначенного административного наказания.
Тема 15. Административные наказания.
Наложение административных наказаний
Контрольные вопросы
1. Какие виды административных наказаний применяются за совершение
административных правонарушений?
2. Можно ли классифицировать установленные законодательством административные наказания? Если да, то по каким основаниям (критериям)? Какие
административные наказания могут выступать в качестве основных и дополнительных?
3. Определите цели административных наказаний.
4. Какие виды административных наказаний могут быть установлены законодательством субъектов РФ, и кто их может назначать?
5. Назовите юридические последствия при назначении административных
наказаний.
6. Какие административные наказания применяются исключительно в судебном порядке?
7. К каким категориям лиц не применяется административный арест?
8. Виды административных наказаний, назначаемых:
– юридическим лицам;
– физическим лицам;
– несовершеннолетним;
– военнослужащим;
– иностранным гражданам и лицам без гражданства.
9. Общие правила назначения административного наказания.
10. Понятие и виды множественности административных правонарушений. Наложение наказаний при их совершении.
Задача 1
Судья Кировского районного суда г. Иркутска 15 декабря вынес постановление о привлечении Ефимовой Е.Н. к административной ответственности в
виде административного ареста на 10 суток.
Согласно справке администрации Кировского округа г. Иркутска Ефимова имеет двух несовершеннолетних детей – Сергея 15 лет и Павла 13 лет.
Правомерно ли наложено наказание на Ефимову?
Задача 2
Классифицируйте по группам, подгруппам следующие меры воздействия:
предупреждение, замечание, строгий выговор, арест, конфискация имущества,
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приостановление работы столовой, исправительные работы, перевод на нижеоплачиваемую должность, увольнение, штраф, административное выдворение,
понижение в должности, арест с содержанием на гауптвахте, снос самовольно
возведенных строений, изъятие вещей и документов.
Какие из указанных мер являются административными наказаниями?
Задача 3
Апостолов был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток за мелкое хулиганство. Считая постановление судьи несправедливым, Апостолов обратился с жалобой к прокурору, в которой указал, что судья не принял
во внимание, что правонарушение было совершено в состоянии опьянения. В
трезвом состоянии такого правонарушения он бы не совершил.
Обоснована ли жалоба Апостолова?
Дайте юридический анализ изложенного в задаче.
Задача 4
Инспектор Государственной охотничьей инспекции Носов задержал капитана полиции Копытова за то, что тот, не имея соответствующей лицензии,
охотился на кабана. За допущенное правонарушение применил к нему следующие меры: конфисковал охотничье ружье и наложил административный штраф
в размере 1500 рублей.
Законны ли меры наказания?
Задача 5
Начальником лесхоза гражданин Семенов был привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение правил охоты. В виде дополнительного наказания у него было конфисковано охотничье ружье. Семенов обратился в суд с жалобой о неправомерной конфискации у него ружья, так как он охотник-профессионал и ружье является единственным источником дохода.
Какое решение должен принять суд?
Задача 6
Охарактеризуйте порядок назначения административного наказания в виде дисквалификации.
К каким субъектам ответственности она применяется? Какие органы
(должностные лица) правомочны назначать дисквалификацию? Правовые последствия назначения дисквалификации. Какие органы, по Вашему мнению,
должны вести реестр дисквалифицированных лиц?
Задача 7
Законом субъекта РФ, предусматривающим административную ответственность за нарушения законодательства субъекта РФ о благоустройстве городов и населенных пунктов, предоставлено право составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, им предусмотренных,
68

работникам государственной жилищной инспекции и должностным лицам органов внутренних дел.
Соответствуют ли требованиям федерального законодательства эти положения закона?
Задача 8
Гражданин Казаков, встретив школьного друга Семякина, предложил отметить это мероприятие. Они купили две бутылки водки, закуску и, расположившись на скамейке в парке, распили содержимое. После чего Семякин на
скамейке уснул, а Казаков остался караулить своего друга.
Усматривается ли состав административного правонарушения в их действиях? Какое наказание указанные лица понесут?
Задача 9
4 января 2018 года гражданин Королев управлял ТС и проехал на запрещающий сигнал светофора. Инспектор Стряпунов зафиксировал данное правонарушение и привлек Королева к административной ответственности, выписав
постановление.
1. Какое правонарушение совершил Королев – указать статью КоАП РФ.
2. Определите все элементы состава данного правонарушения.
3. Может ли инспектор Стряпунов привлекать к административной ответственности за данное правонарушение или это в ведении другого субъекта
(коллективного органа; суда)?
4. Какое наказание будет определено в постановлении?
5. Укажите точные календарные даты, когда это наказание нужно будет
исполнить?
6. Повлияет ли на вид и размер наказания повторность совершения подобного правонарушения? Если да, то как и в течение какого периода (указать
конкретные даты, если 18.01.2018 гражданин Королев исполнил определенный
в постановлении вид наказания)?
Задача 10
13 октября 2017 года в 23 часа 30 минут между гражданином Пушкаревым и гражданкой Литвиновой произошла ссора. В ходе конфликта из-за ранее
сложившихся неприязненных отношений Пушкарев схватил руками за шею
бывшую жену, чем причинил ей физическую боль. В 1 час 15 минут 14 октября
2017 года при обследовании гражданки Литвиновой экспертом Всезнайкиным
видимых телесных повреждений не обнаружено, краткой утраты трудоспособности не зафиксировано. В ходе разбирательства дела гражданин Пушкарев
свою вину признал и в содеянном раскаялся.
1. Определите, какое деяние совершил гражданин Пушкарев и состав
данного деяния.
2. Имеются ли в деле обстоятельства, смягчающие/отягчающие ответственность?
3. Какой субъект может привлекать к ответственности за данное деяние?
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4. Какое наказание понесет гражданин Пушкарев?
5. Может ли гражданка Литвинова потребовать компенсацию морального
вреда?
6. Может ли субъект, привлекающий к ответственности за данное правонарушение, решить спор о возмещении морального вреда? В рамках какого
производства решается данный спор?
Задача 11
5 апреля 2018 года в подъезде дома № 8 по улице Красноказачья г. Иркутска разгорелся конфликт между соседями – гражданкой Леоновой и гражданином Черепановым. Известно, что гражданин Черепанов распивал на лестничной
клетке спиртные напитки, в связи с чем и получил замечание от гражданки Леоновой. На данное замечание Черепанов разразился нецензурной бранью в адрес
Леоновой. Этот факт подтвердили и иные соседи, вышедшие в подъезд на шум.
1. Какое деяние совершил гражданин Черепанов?
2. Определите все элементы данного деяния.
3. Какой субъект может привлекать к ответственности за данное деяние?
4. Какое наказание будет назначено Черепанову?
5. Как в КоАП РФ определяется вид и размер наказания в случае совершения лицом одного деяния, содержащего разные составы правонарушений?
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РАЗДЕЛ 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема 16. Административный процесс
Контрольные вопросы
1. Дайте определение административного процесса.
2. Охарактеризуйте отличительные черты административного процесса,
правотворческого процесса, административно-юрисдикционного процесса, административно-процедурного процесса.
3. Понятие административного производства, его место в административном процессе.
4. Укажите виды административных производств.
5. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать
дела об административных правонарушениях.
6. Порядок образования коллегиальных органов.
7. Дайте понятие подведомственности дел об административных правонарушениях. Укажите виды подведомственности.
8. Определите компетенцию органов судебной власти по рассмотрению
дел об административных правонарушениях.
9. Роль и значение участников производства по делам об административных правонарушениях как субъектов административного процесса.
10. Классификация участников производства по делам об административных правонарушениях.
11. Процессуальные права и обязанности участников производства по делам об административных правонарушениях.
12. Сходство и различия прав и обязанностей заинтересованных участников производства по делам об административных правонарушениях.
13. Доказательства по делу об административном правонарушении. Виды
доказательств. Что подлежит выяснению и что может являться доказательствами по делу об административном правонарушении?
14. Охарактеризуйте установленные КоАП РФ способы получения и закрепления доказательств.
15. Оценка доказательств. Имеет ли какое-либо из доказательств заранее
установленную силу?
Задача 1
В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского
района г. Иркутска 10 сентября поступили материалы о привлечении к административной ответственности Антонова по ст. 6.10 КоАП РФ. Выяснив, что Антонов находится в Иркутске в командировке, секретарь комиссии направил материалы в г. Красноярск в аналогичную комиссию по месту жительства правонарушителя. Вернувшись 26 декабря из командировки, Антонов узнал, что из
его заработной платы по постановлению комиссии по делам несовершеннолет71

них и защите их прав вычли 500 рублей в доход государства. Антонов обратился за разъяснением в прокуратуру.
Какова подведомственность разрешения данного дела?
Задача 2
При рассмотрении в суде дела по ст. 19.3 КоАП РФ в отношении граждан
Петухова и Козина, мировой судья заявил, что дело рассмотрением откладывается, так как в суд не явились гражданин Петухов и свидетель по делу Потапов.
Однако гражданин Козин заявил ходатайство о рассмотрении дела в отношении
его сейчас, так как он должен убыть в командировку. После этого судья решил
рассмотреть дело в отношении обоих о привлечении к ответственности. Правильное ли решение принял судья? Имеет ли право мировой судья рассматривать дела о нарушении ст. 19.3 КоАП РФ?
Задача 3
23 июня 2017 года Казанцев на дворовой площадке в присутствии играющих детей распивал с женой спиртные напитки. Проживающий в этом доме
Капустин сделал ему замечание. Казанцев, считая себя оскорбленным, нецензурно обругал Капустина. 30 июня в административную комиссию поступило
заявление Капустина и других жильцов дома, в котором отмечалось, что Казанцев систематически выпивает во дворе дома, и содержалась просьба принять к
Казанцеву меры воздействия. На основании заявления административная комиссия 18 июля вынесла постановление о наложении на Казанцева административного штрафа в размере 1000 рублей.
1. Правомерно ли рассмотрено данное дело административной комиссией?
2. Какие процессуальные нарушения допущены в данном деле?
Задача 4
Гражданин Быстров 21 декабря 2017 года с 19 до 00 часов в своей квартире слушал магнитофон на повышенной громкости, чем беспокоил соседей по
дому и нарушал их покой. Соседи обратились к участковому уполномоченному
с просьбой оградить их от шума и привлечь Быстрова к ответственности.
Участковый составил протокол о действиях Быстрова и передал его
начальнику органа внутренних дел 18 апреля 2018 года. Начальник отдела полиции, усомнившись в объективности характеристики Быстрова со стороны
жильцов, затребовал от директора завода, где работал Быстров, служебную характеристику, а на рассмотрение дела пригласил представителей завода и трех
заинтересованных соседей Быстрова. 26 июля начальник отдела полиции вынес
постановление о наложении на Быстрова административного штрафа.
1. Какие процессуальные нарушения допущены в данном деле?
2. Имеет ли право начальник отдела полиции требовать от организаций
различного рода справки и вызывать на свои заседания свидетелей, несмотря на
то, что в материалах дела есть показания, собранные участковым уполномоченным полиции?
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Задача 5
При проверке налоговой службой АО «Меркурий» было установлено, что
проверяемым юридическим лицом в феврале 2018 года была заключена сделка
с фирмой «Шанс» на поставку торгового оборудования. В счет частичной оплаты сделки АО «Меркурий» предоставило фирме «Шанс» алкогольную продукцию. Налоговая инспекция усмотрела в этом нарушение закона.
Какие меры, кем и к кому могут быть применены в этом случае?
Задача 6
Работники полиции задержали Гудямова в состоянии опьянения и доставили в отдел полиции. Выслушав их рапорт, дежурный отдела полиции начал
составлять протокол о правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ. По требованию
дежурного Гудямов предъявил паспорт и сказал, что плохо знает русский язык,
не может понять, за что его задержали, и просит вызвать его друга Надыкова, к
которому он приехал в гости и который хорошо знает оба языка – русский и татарский. Дежурный записал в протокол данные паспорта, сделал отметку об отказе в даче показаний и подписи протокола, попросил двух работников полиции заверить этот акт и направил Гудямова в вытрезвитель. По дороге в медвытрезвитель Гудямов возмущался, требовал адвоката. Утром с него взяли стоимость услуг и оштрафовали.
1. Дать полный юридический анализ данной ситуации.
2. Порядок назначения переводчика по делу об административном правонарушении.
Задача 7
Охарактеризуйте роль прокурора как участника производства по делам об
административных правонарушениях. Изложите компетенцию прокурора по
возбуждению дел об административных правонарушениях. Ответьте на вопросы:
а) может ли прокурор составлять протокол об административном правонарушении или он возбуждает производство иным способом?
б) содержатся ли в законодательстве правонарушения, дела о которых
вправе возбуждать только прокурор?
Задача 8
Кто из участников по делу об административном правонарушении должен быть предупрежден об ответственности за заведомо ложные показания, заключения, ответы? Какая ответственность установлена за это? Кто имеет право
возбуждать производство по делам о подобных правонарушениях? Кто уполномочен их рассматривать?
Задача 9
Инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД Крикуновым с целью
проверки документов была остановлена автомашина под управлением Петрова.
При проверке документов и осмотре автомашины инспектор ДПС обнаружил в
салоне автомашины пустые пивные бутылки. Инспектор принял решение о
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необходимости медицинского освидетельствования Петрова на состояние алкогольного опьянения. Петров отказался от освидетельствования, сказав, что он
пройдет его только в присутствии своего адвоката. Инспектор ДПС составил на
Петрова протокол о нарушении ст. 19.3 КоАП РФ, изъял водительское удостоверение и снял с автомашины регистрационные знаки.
Дайте квалификацию деяния, совершенного Петровым, и юридическую
оценку ситуации. Правильно ли применены процессуальные нормы сотрудником ГИБДД? Аргументируйте ответ.
Задача 10
Лесничий дважды сделал предупреждение гражданину, который разжигал
костер в лесу без соблюдения необходимых требований противопожарной безопасности. В условиях ветреной погоды огонь перенесся на ближайшее дерево,
и оно загорелось. Лесничий привез инспектора государственного пожарного
надзора, который наложил на гражданина административное наказание в виде
административного штрафа.
Дайте оценку действиям лесничего и инспектора Госпожнадзора.
Задача 11
Доставленный в дежурную часть отдела полиции за совершение мелкого
хулиганства гражданин Лашин отказался давать какие-либо объяснения по факту правонарушения и сообщать сведения о себе. При этом Лашин сослался на
конституционное право пользоваться адвокатом и попросил сотрудников полиции предоставить ему адвоката.
1. Как должен поступить дежурный отдела полиции?
2. Изложите порядок допуска защитника к участию в производстве по делу об административном правонарушении.
Задача 12
В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к административной ответственности ООО «Ладога» в результате слияния присоединилось к ООО «Лесстрой». На этом основании дело в отношении ООО «Ладога»
было прекращено и возбуждено в отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО
«Лесстрой» обжаловал в суд факт возбуждения дела об административном правонарушении.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 13
Гражданин Красиков не справился с управлением личным автомобилем и
съехал в кювет. При этом он сильно ударился головой и потерял сознание. Свидетелями происшествия были несколько рыбаков. Они вытащили машину из
кювета, и один из них, находящийся в средней степени опьянения, Уколов,
взялся доставить Красикова на его машине в больницу. При въезде в город
Уколов был задержан сотрудниками ГИБДД. Командир подразделения дорож74

но-патрульной службы ГИБДД, несмотря на объяснения Уколова, наложил на
него административный штраф за управление транспортным средством без соответствующего права и в состоянии опьянения.
Правомерно ли такое решение?
Задача 14
Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что
судья назначил ему административное наказание в виде административного
штрафа. Дело было рассмотрено в отсутствии Попова, так как он по повестке не
явился.
Дайте юридический анализ ситуации.
Тема 17. Производство по делам об административных правонарушениях
Контрольные вопросы
1. Какими нормативными актами регулируется производство по делам об
административных правонарушениях?
2. Укажите задачи производства по делам об административных правонарушениях.
3. Понятие и система принципов производства по делам об административных правонарушениях.
4. Назовите обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях.
5. Что представляет собой стадия производства по делам об административных правонарушениях?
6. Перечислите стадии производства по делам об административных правонарушениях. Какая из них является факультативной?
7. Перечислите поводы к возбуждению дела об административном правонарушении. С какого момента дело считается возбужденным?
8. Что представляет собой протокол об административном правонарушении? Каково его назначение? Кто имеет право составлять протокол об административном правонарушении?
9. Укажите сроки составления протокола об административном правонарушении.
10. Каков порядок назначения административного наказания без составления протокола?
11. Каков порядок проведения административного расследования?
12. Укажите сроки направления протокола об административном правонарушении для рассмотрения дела.
13. Может ли быть дело прекращено до его передачи на рассмотрение?
14. Перечислите основные этапы рассмотрения дела об административном правонарушении.
15. Укажите вопросы, подлежащие выяснению при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении.
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16. Что представляет собой самоотвод, отвод судьи, члена коллегиального органа, должностного лица?
17. Место и сроки рассмотрения дела об административном правонарушении.
18. Каков порядок рассмотрения дела об административном правонарушении?
19. Возможно ли заочное (без участия лица, привлекаемого к ответственности) рассмотрение дела об административном правонарушении. В каких случаях это невозможно?
20. Что представляет собой протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении?
21. Укажите виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении.
22. Каков порядок вынесения представления об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения?
23. Каков порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении?
24. Виды решений по жалобе (протесту).
25. Каков порядок принесения протеста на вступившее (или не вступившее) в законную силу постановление по делу об административном правонарушении?
26. Порядок вступления постановления по делу об административном
правонарушении в законную силу. Порядок обращения его к исполнению.
27. Давность исполнения постановлений о наложении административных
наказаний.
Задача 1
Придумайте на основе какого-либо из составов, указанных в КоАП РФ,
дело об административном правонарушении. Составьте его схему, в которой
должны быть отражены:
а) участники производства (как можно больше видов);
б) правовой статус участников в Вашем деле;
в) стадии и сроки производства с детальным описанием;
г) возможность применения какой-либо из мер обеспечения производства;
д) возможность обжалования действий и решений;
е) последствия отмены решения по делу об административном правонарушении.
Задача 2
Гражданин С. 10 июля 2016 года постановлением суда был лишен права
управления транспортным средством сроком на один год. Водительское удостоверение органом ГИБДД у С. было изъято 11 июля 2016 года. 11 июля 2017 года С.
обратился в орган ГИБДД с заявлением о выдаче ему изъятого водительского
удостоверения. Инспектор ГИБДД разъяснил С., что для подтверждения навы76

ков практической езды после длительного перерыва ему необходимо сдать соответствующий экзамен.
Оцените ситуацию. Разъясните порядок и сроки исчисления лишения
специального права. Когда С. может получить водительское удостоверение и
необходима ли для этого сдача экзамена?
Задача 3
Несовершеннолетний Кувшинов совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.13 КоАП РФ. К моменту рассмотрения дела
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав он достиг совершеннолетия.
Может ли комиссия применить к нему меры воздействия, предусмотренные законодательством о защите прав несовершеннолетних, или обязана возвратить материал в отдел полиции для принятия мер ответственности, предусмотренных для совершеннолетних граждан? Имеются ли отличия в УК РФ и
КоАП РФ в правовом регулировании подобных ситуаций?
Задача 4
Частью 11 ст. 27.10 КоАП РФ установлено, что изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, сдаются в соответствующие организации для реализации, а при невозможности реализации уничтожаются.
Как соотносится положение данной статьи с положениями ст. 3.7 КоАП
РФ о конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения? Распространяется ли действие ч. 3 ст. 3.7 КоАП РФ, устанавливающей случаи, когда изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения не является конфискацией, на вещи, подвергающиеся
быстрой порче?
Задача 5
На гражданина Г. 20 августа 2017 года был наложен административный
штраф за нарушение правил перерегистрации охотничьего ружья в связи с переменой места жительства. При повторной проверке соблюдения правил регистрации оружия сотрудниками подразделения по лицензионно-разрешительной
работе и контролю за частной детективной и охранной деятельностью 2 декабря 2017 года выяснилось, что гражданин Г. административный штраф не уплатил и не обратился в соответствующее подразделение с заявлением о перерегистрации оружия.
Может ли он быть повторно привлечен к административной ответственности и почему?
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Задача 6
Гражданин Сорокин, наказанный за мелкое хулиганство административным арестом на 10 суток, попросил судью, рассматривавшего дело, отпустить
его на похороны брата, погибшего в автокатастрофе.
Как должен поступить судья?
Задача 7
15-летний Гуськов вместе со своим 18-летним другом Кушаковым выпили
бутылку водки и стали бесцельно бродить по улицам. Кушаков захмелел, и Гуськову пришлось его поддерживать, чтобы он не упал. Обоих доставили в отдел
полиции, где они были подвергнуты административному задержанию. На следующее утро в полицию пригласили родителей Гуськова. Начальник полиции
наложил административный штраф на Гуськова и Кушакова согласно ст. 20.21
КоАП РФ. Родители Гуськова отказались платить штраф, мотивируя это тем, что
такое с их сыном случилось впервые и, хотя он и выпил, но своим видом не
оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность.
1. Законны ли действия начальника полиции?
2. Правомерны ли объяснения родителей Гуськова?
3. Как взыскивается административный штраф, если его не платят в добровольном порядке?
Задача 8
Гражданин Аксенов, управляя личной машиной, на повышенной скорости
проехал по луже и обрызгал пешеходов, стоявших на трамвайной остановке.
Рассматривая это дело, инспектор ГИБДД наложил на Аксенова административный штраф за превышение скорости. Кроме того, он усмотрел в действиях
нарушителя признаки мелкого хулиганства, а потому составил протокол и отправил его в суд. Судья согласился с мнением инспектора ГИБДД и подверг
Аксенова административному аресту на 10 суток. Находясь под арестом и считая себя наказанным несправедливо, Аксенов отказался выходить на работу, заявив, что болен. Тогда начальник спецприемника, зная, что за мелкое хулиганство может быть назначен арест до 15 суток, продлил срок ареста Аксенова еще
на 5 суток.
Правомерны ли действия всех должностных лиц?
Задача 9
Гражданин Ляпко в магазине «Коробейники» после закрытия его на обеденный перерыв, просил продать ему бутылку «Шампанского». Продавец Шалеева и кассир Лохова ему в этом отказали и попросили покинуть магазин. Тогда Ляпко разразился нецензурной бранью в их адрес.
1. Определите состав правонарушения и дайте его квалификацию.
2. Решите вопрос о возбуждении производства по делу об административном правонарушении.
3. Соберите доказательства и составьте необходимые процессуальные документы.
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Задача 10
Участковый уполномоченный лейтенант полиции Булаев при обходе с
общественниками административного участка, увидел под грибком на детской
площадке двух неизвестных мужчин, распивающих бутылку водки. На требование участкового прекратить распитие спиртных напитков в общественном
месте неизвестные не реагировали и, допив водку, пытались уйти, но были задержаны. Документов, удостоверяющих личности, при себе не имели.
Справка. Один из задержанных назвал себя Сидоровым Николаем Алексеевичем 1960 года рождения, проживающим по улице Грязнова, д. 14, кв. 60,
работающим в гастрономе № 1 грузчиком; второй – Тарабрин Федор Иванович,
1962 года рождения, нигде не работающий, проживающий по ул. Б. Хмельницкого, д. 9, кв. 4.
1. Дайте анализ состава административного правонарушения.
2.Составьте документы о возбуждении дела об административном правонарушении.
3. Рассмотрите дело и примите решение по нему.
Задача 11
Постановлением начальника отдела ГИБДД гражданин Кислов был привлечен к административной ответственности за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения. В качестве меры наказания ему
были назначены административный штраф в размере 20 000 рублей и лишение
права управления транспортным средством на срок 6 месяцев.
Кислов обратился с жалобой на постановление в мировой суд, указав, что
считает решение незаконным, так как во время составления протокола он был
трезв, что было зафиксировано специальным техническим средством индикации состояния опьянения, имеющимся у инспектора Васильева. Но, инспектор
Васильев, усматривая во внешних признаках и поведении Кислова неадекватность, потребовал от него прохождения медицинского освидетельствования, от
которого Кислов отказался. Кроме того, Кислов указал, что является инвалидом
III группы и транспортное средство для него является единственно возможным
средством передвижения.
1. Дайте подробный юридический анализ ситуации: какие материальные
и процессуальные нарушения допущены?
2. Обязательно ли исполнение требования о медицинском освидетельствовании при отсутствии симптомов алкогольного опьянения?
3. Можно ли инвалида, управляющего ТС в связи с инвалидностью, лишить специального права на управление ТС? Свой ответ аргументируйте ссылками на КоАП РФ.
4. Нужно ли проходить медицинское освидетельствование на наличие
медицинских противопоказаний к управлению ТС по окончанию срока лишения специального права?
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Задача 12
4 января 2018 года гражданин Королев управлял ТС и проехал на запрещающий сигнал светофора. Инспектор Стряпунов зафиксировал данное правонарушение и привлек Королева к административной ответственности, выписав
постановление с административным наказанием в виде административного
штрафа в размере 1000 рублей.
1. Определите дату вынесения постановления и дату вступления постановления в законную силу.
2. В течение какого срока можно обжаловать постановление? Какие существуют базовые правила исчисления сроков для обжалования?
3. В течение какого периода (указать конкретные даты) Королев должен
будет уплатить административный штраф?
4. Имеет ли право Королев уплатить административный штраф в размере
половины суммы? Если да, то в какой период (указать даты).
5. В каких случаях инспектор имеет право без составления протокола сразу составить постановление?
Задача 13
18 января 2018 года в одной из групп социальной сети «ВКонтакте»
участник опубликовал запись с видеорегистратора, на которой автомобилист
нарушает ПДД – едет против движения. На кадрах видно, как водитель Toyota
Land Cruiser 200 (госномер Р777РР138), объезжая встречный транспорт, выезжает на тротуар.
1. Можно ли на основании данной записи привлечь водителя ТС к административной ответственности?
2. Что будет являться доказательством в данном деле? Какой субъект
имеет право за данное правонарушение привлечь к ответственности? Какие
процессуальные документы и кем будут составлены?
3. В чем заключается оценка доказательств по делу? Кто должен ее осуществлять?
4. В каких случаях возможно привлечь к ответственности собственника
ТС без установления его вины?
Задача 14
В связи со злостным неповиновением требованию сотрудника полиции
для установления личности правонарушителя и составления протокола об административном правонарушении гражданин Михайлов 20 июля 2017 года в
19 часов 15 минут был доставлен в отделение полиции и помещен в комнату
для задержанных в административном порядке. Дежурным отделения был составлен протокол об административном задержании гражданина Михайлова,
датированный 21 июля 2017 года. При водворении в комнату для задержанных
правонарушитель был подвергнут личному досмотру и досмотру вещей. В 1 час
15 минут 21 июля 2017 года в связи с установлением его личности и оформлением протокола о правонарушении он был освобожден.
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1. Усматриваете ли Вы в действиях сотрудников полиции какие-либо
нарушения административно-процессуального законодательства?
2. Какие меры обеспечения производства применялись в данном случае?
Какие процессуальные документы в связи с этим следует оформить?
3. С какого момента в деле может участвовать защитник?
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РАЗДЕЛ 7. ЗАКОННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Тема 18. Законность в деятельности органов исполнительной власти
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте понятия «законность» и «дисциплина», а также их соотношение.
2. Способы обеспечения законности в исполнительной деятельности.
3. Контроль Президента РФ, его Администрации и полномочных представителей в федеральных округах за законностью в государственном управлении и местном самоуправлении.
4. Контрольные полномочия исполнительных органов общей компетенции за законностью исполнительной деятельности.
5. Ведомственный контроль за законностью, его правовое регулирование
и формы реализации.
6. Понятие и содержание административного надзора. Какие органы его
осуществляют?
7. Значение и формы судебного контроля за деятельностью органов исполнительной власти. Формы реагирования суда на нарушения законности.
8. Понятие «конституционная юстиция» или «контроль Конституционного суда Российской Федерации» и его содержание.
9. Имеют ли право судебные органы субъектов Российской Федерации
признавать незаконными нормативные правовые акты или их отдельные части,
принятые органами исполнительной власти субъектов РФ?
10. Осуществляют ли арбитражные суды контроль в сфере государственного управления и местного самоуправления?
11. Осуществляют ли контроль за функционированием исполнительной
власти мировые судьи?
12. Понятие «прокурорский надзор» в системе публичного управления.
Формы и методы его осуществления.
13. Проведите соотношение понятий «надзор прокуратуры» и «административный надзор».
14. Формы реагирования прокурора на нарушения законности. Порядок
их рассмотрения в органах исполнительной власти.
15. Как происходит обжалование незаконных действий органов исполнительной власти (должностных лиц) в административном порядке?
16. Каков порядок подачи жалобы в судебные органы?
17. Сроки подачи и рассмотрения предложений граждан.
Задача 1
При проверке паспортного режима было установлено, что гражданка
Зинкова с целью исправления года рождения подвергла свой паспорт действию
химических веществ (кислоты), в результате чего паспорт пришел в негодность.
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Работниками паспортно-визовой службы на действия Зинковой был составлен
протокол. Начальником подразделения по вопросам миграции МВД по Куйбышевскому району г. Иркутска она была 1 апреля подвергнута административному штрафу. 3 мая Зинкова написала жалобу начальнику управления внутренних дел по городу Иркутску, указав, что со 2 апреля по 1 мая она находилась на
излечении в больнице с производственной травмой и поэтому пропустила срок
обжалования постановления. Кроме того, в жалобе говорилось о том, что паспорт приведен ею в негодность не умышленно, а неосторожно – в результате
случайного опрокидывания бутылки с ацетоном.
Руководство управления внутренних дел оставило постановление без изменения, а жалобу без удовлетворения. Зинкова обратилась с жалобой в суд,
который отменил принятое решение с прекращением дела об административном правонарушении.
1. Каковы последствия отмены постановления начальника подразделения
по вопросам миграции МВД?
2. Проведите юридический анализ ситуации, изложенной в задаче.
Задача 2
Супруги Максимовы, пожилые люди, с помощью соседей Аксенова и
Накатова перевозили в городском транспорте холодильник. При высадке из
троллейбуса и выгрузке холодильника они создали препятствие пассажирам,
чем вызвали их возмущение. Находившейся поблизости патрульной группой
работников полиции они были доставлены в отдел полиции для составления
протокола. Супруги Максимовы назвали работникам полиции свои установочные данные, место жительства, что подтвердили Аксенов и Накатов. Дом, где
проживают Максимовы, находился недалеко от остановки, но работники полиции, отказавшись подняться в квартиру и удостовериться в подлинности их показаний, на автомашине доставили Максимовых в дежурную часть вместе с холодильником. На них был составлен протокол об административном задержании. Супруги Максимовы были освобождены через три часа.
Максимовы обжаловали действия работников полиции районному прокурору, который в порядке общего надзора внес протест на действия патрульных
полицейских и дежурного отдела полиции и вынес постановление о возбуждении дисциплинарного производства, которые направил начальнику отдела полиции.
1. Дайте юридический анализ ситуации, изложенной в задаче.
2. Как, в какие сроки, в каком порядке должен реагировать на протест
прокурора начальник отдела полиции?
3. Составьте проект протеста прокурора и ответа на него начальника отдела полиции.
Задача 3
Прокурор района при осуществлении общего надзора установил следующие факты: директор швейной фабрики в течение года неоднократно осуществлял переводы рабочих на другие работы без их согласия. Если рабочие
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отказывались от такого перевода, то приказом по фабрике они подвергались
дисциплинарным взысканиям без взятия у них письменного объяснения.
Какие нарушения обнаружил прокурор? Его действия?
Задача 4
В военную прокуратуру гарнизона поступила жалоба военнослужащего
Карлова, в которой он сообщил, что командир их воинской части лишил его и
сослуживца Самарева за самовольный выезд на охоту права охоты на два года,
при этом потребовал сдать охотничьи ружья на склад вооружения части. Все их
просьбы и обращения с жалобами к вышестоящему командованию остались без
внимания.
При проверке жалобы Карлова все изложенные им факты подтвердились.
Что должен сделать военный прокурор по жалобе Карлова?
Задача 5
Приказом генерального директора ОАО «Химмаш» было установлено,
что жалобы, не требующие проведения проверки, должны рассматриваться и
решаться в срок не более 7–10 дней, а те, по которым необходимо проводить
проверку, в 30-дневный срок.
Правомерен ли приказ генерального директора?
Задача 6
Районный прокурор опротестовал приказ руководителя департамента органа местного самоуправления. Данный протест был отклонен, и, по мнению
прокурора, необоснованно. Какие меры в данном случае могут быть предприняты прокурором?
Задача 7
Майор Кротов, уволенный с военной службы по достижению предельного срока службы, обратился в городской суд с жалобой, в которой указал, что
ему в нарушение законодательства о пенсионном обеспечении военнослужащих, уволенных с военной службы, не выплачивается процентная надбавка за
соответствующий уровень полученной квалификации (классность). Судья Жданова в принятии жалобы к рассмотрению отказал, мотивировав свое решение
тем, что Кротов является военнослужащим запаса и вправе обращаться с жалобами в военный суд.
Законно ли решение судьи Ждановой? Дела о каких административных
правонарушениях рассматриваются военными судами?
Задача 8
Гражданин Щеголев направил в Конституционный Суд РФ жалобу на
решение прокуратуры, полагая, что оно нарушило его права как гражданина,
потерпевшего от преступления, в связи с прекращением уголовного дела по
факту гибели его дочери. В жалобе Щеголев настаивал на признании действий
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работников прокуратуры незаконными и возобновлении предварительного
следствия по делу. Конституционный Суд РФ в рассмотрении дела отказал.
Законен ли отказ Конституционного Суда в рассмотрении жалобы Щеголева?
Задача 9
Жители д. 23 по улице Нижегородской неоднократно выражали недовольство неудовлетворительным санитарным состоянием территории, прилегающей к дому.
Куда и в каком порядке жители дома могут обратиться?
Задача 10
Находящийся под административным надзором Слепов, ранее совершивший особо тяжкие преступления, был замечен участковым уполномоченным в компании ранее судимых Кротова и Алексеева.
Слепов был вызван в ОВД, где от него потребовали объяснения об обстоятельствах встречи с ранее судимыми Кротовым и Алексеевым и о содержании
их разговора. Поднадзорный дать объяснение отказался, мотивируя тем, что в
законе об административном надзоре такая обязанность не указана, а все другие установленные ограничения он соблюдает.
Можно ли считать такое объяснение основанным на законе? Как должны
поступить сотрудники полиции?
Задача 11
Прокурор Саратовской областной природоохранной прокуратуры в порядке надзора за соблюдением законодательства в области охраны природы
внес представление директору химического предприятия в г. Саянске об усовершенствовании системы очистки и фильтрации воздуха и прекращении выброса в окружающую среду уксусного ангидрида.
Директор направил ответ прокурору, в котором сообщал, что усовершенствовать систему не представляется возможным в связи с отсутствием финансирования. По прошествии месяца директор химкомбината был вызван к прокурору для объяснения по вопросу выброса вредных веществ в окружающую
среду, изложенному в жалобе жителей микрорайона, находящегося в непосредственной близости к предприятию. Однако директор к прокурору не явился. В
беседе по телефону с прокурором он объяснил свою позицию тем, что прокурор
природоохранной прокуратуры не полномочен вносить представления по фактам нарушений, причиной которых является недофинансирование предприятий,
и вины предприятия и тем более директора в этом нет.
Правомочен ли прокурор природоохранной прокуратуры по условию задачи осуществлять подобные контрольно-надзорные функции? Перечислите
акты реагирования прокурора на нарушения законности. Какие меры могут
быть приняты прокурором в данной ситуации? Ответ аргументируйте ссылками
на нормативные акты.
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Задача 12
Глава администрации субъекта РФ издал распоряжение об изменении порядка налогообложения юридических лиц на территории субъекта. В ответ на
это руководители всех юридических лиц обратились в областной суд с жалобой
на незаконность распоряжения главы администрации. Однако в областном суде
принять жалобу к рассмотрению отказались, мотивируя отказ тем, что Кодексом административного судопроизводства это право дано лишь физическим
лицам. Тогда коллективная жалоба была направлена в Конституционный Суд
РФ, который также не принял ее ввиду того, что оспариваемый акт не носит
нормативного характера.
Правомерен ли отказ в рассмотрении жалобы руководителей юридических лиц? Изложите порядок и инстанции обжалования неправомерных действий должностных лиц (представителей власти).
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РАЗДЕЛ 8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СФЕРАХ И ОТРАСЛЯХ
Тема 19. Государственное управление в сфере экономики
Контрольные вопросы
1. Что представляет собой административно-правовая организация
управления?
2. Укажите элементы административной организации управления.
3. Какие принципы организации управления Вы знаете?
4. Какова правовая основа разграничения полномочий в сфере управления между органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов?
5. Что представляют собой территориальные и отраслевые начала в
управлении?
6. Что такое межотраслевое управление?
7. Перечислите субъектов межотраслевого управления.
8. Охарактеризуйте понятие «государственное регулирование в отраслях
и сферах». Как оно соотносится с понятием «государственное управление»?
9. Задачи, функции и классификация органов управления промышленностью.
10. Задачи, функции и классификация органов управления строительством.
11. Задачи, функции и классификация органов управления сельским хозяйством.
12. Задачи, функции и классификация органов управления транспортом и
дорожным хозяйством.
13. Задачи, функции, классификация органов управления связью.
14. Задачи, функции, классификация органов управления использования
и охраны природных ресурсов.
15. Управление финансами.
Тема 20. Государственное управление в социально-культурной сфере
Контрольные вопросы
1. Управление образованием. Понятие, задачи, функции, классификация
органов.
2. Управление в области науки.
3. Понятие, задачи, функции и классификация органов управления культурой.
4. Управление здравоохранением, физической культурой и спортом. Задачи, функции и система органов.
5. Понятие, задачи, функции и виды органов управления социальной защиты населения.
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Тема 21. Государственное управление
в административно-политической сфере
Контрольные вопросы
1. Понятие, содержание и правовые основы управления обороной.
2. Понятие, содержание, особенности и правовые основы управления безопасностью.
3. Понятие, содержание и правовые основы управления органами внутренних дел.
4. Управление юстицией.
5. Управление иностранными делами.
6. Управление внешними экономическими и культурными связями.
Задача 1
Подготовьте эссе, изложив свою точку зрения о целесообразной системе
органов исполнительной власти, призванных обеспечивать безопасность личности, общества и государства.
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