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ВВЕДЕНИЕ
Характеристика курса
Учебная дисциплина «Административное право» представляет собой одну
из профилирующих в правовой системе государства дисциплин, изучаемых в
учебных заведениях на юридическом факультете. Она базируется на основных
положениях общей теории государства и права и тесно связана с уголовным,
уголовно-процессуальным, финансовым, трудовым, гражданским, гражданскопроцессуальным, информационным правом и другими дисциплинами.
Настоящая учебная программа подготовлена в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования и предназначена для студентов юридического
факультета.
Административное право достаточно объёмно и многогранно. С учётом
преобразования всех сторон государственной, социально-экономической и
политической жизни России в настоящее время значительно активизировалось
правотворчество в сфере административного законодательства (принят
Государственной Думой 20 декабря 2001 года новый Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, который введён в действие
с 1 июля 2002 года).
В современных условиях административное право призвано регулировать
разнообразные общественные отношения в самой многосторонней социальной
сфере - сфере государственного управления, а также в деятельности органов
исполнительной власти.
Настоящая учебная программа определяет структуру и содержание учебной
дисциплины «Административное право». Изучение курса «Административное
право» имеет важное значение в деле подготовки юристов широкого профиля,
способных применить полученные знания о государственно-правовых явлениях
в деятельности государственных органов, а также в своей практической
деятельности.
В ходе изучения курса «Административное право» студентам читается курс
лекций, организовано постоянное консультирование, а также проведение
семинарских и практических занятий.
Семинары являются традиционной формой текущего контроля учебной
работы студентов. При подготовке к семинарам студенты должны внимательно
изучить рекомендуемую по данной теме литературу, а также соответствующие
нормативно-правовые акты и быть готовым ответить на каждый вопрос,
выносимый на обсуждение на семинаре. При этом различные институты
административного права следует рассматривать в тесной связи с практикой
деятельности исполнительных органов, органов государственного управления.
На практических занятиях контрольные теоретические вопросы
рассматриваются также, как и на семинарах, но при этом большая часть
времени посвящается решению задач. При подготовке к практическим занятиям
студенты обязаны подобрать нормативно-правовые акты, необходимые для
решения каждой задачи, хорошо разобраться в содержании правовых норм и
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подготовить мотивированные ответы со ссылкой на конкретные статьи законов
или подзаконных нормативно-правовых актов. В ходе индивидуальных занятий
студенты самостоятельно изучают рекомендуемую по темам курса литературу.
При возникновении затруднений в изучении той или иной темы (вопросов)
студенты могут обратиться за консультацией к преподавателю.
Кроме того, в процессе преподавания данного курса также активно
используются другие прогрессивные методы обучения, схемы, слайды и другие
наглядные пособия.
Изучение курса завершается сдачей студентами экзамена по
административному праву.
Цели и задачи дисциплины
Административное право относится к четырем наиболее фундаментальным
отраслям права и занимает почетное место рядом с государственным (ныне
конституционным), гражданским и уголовным.
Как следует из самого названия данной отрасли права, административное
право истоком своим имеет государственную власть, т.е. нормы
административного права регулируют организацию и деятельность органов
исполнительной власти. И в этом отношении административное право входит в
число так называемых государствоведческих отраслей, примыкая наиболее
близко к конституционному праву. В русском правоведении конца XIX - начала
XX века рядом ученых административное право признавалось в качестве
составной части государственного права.
"Администрация" есть организующая деятельность государства. То есть,
если законодательная (представительная) власть определяет нормы и правила в
отношениях между государством и гражданами и обществом в целом, а также
между гражданами, на исполнительную власть возложена задача организовать
практическую реализацию этих норм и правил. В условиях Российской
Федерации практически организующую деятельность выполняет аппарат
государственного управления во главе с правительством, включающий
многочисленные органы в центре и на местах в лице министерств,
госкомитетов, ведомств, администраций, административно-территориальных
образований'
Административное право является одной из основных дисциплин, которые
предусмотрены учебным планом, соответствующим специальности 021100 –
Юриспруденция.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:
Знать: понятия административного права, его систему, систему органов
исполнительной власти, их полномочия, порядок формирования и
ответственность.
Уметь: предложить обоснованное решение правовых проблем
административного права
5

Учебным планом предусмотрены зачет и экзамен по «Административному
праву». Контрольные работы предусмотрены только для заочной формы
обучения на базе среднего образования. Программа курса предназначена для
студентов 2 курса дневной и заочной форм обучения.
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ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»
Административное право в правовой системе Российской Федерации;
управление, государственное управление, исполнительная власть; понятие
административного права, предмет и метод административно-правового
регулирования; соотношение административного права с другими отраслями
права; система административного права; административно-правовые нормы;
источники административного права; административно-правовые отношения;
субъекты административного права; административно-правовые формы и
методы государственного управления; ответственность по административному
праву; административное право и законность в управлении; административнопроцессуальное право; административно-правовая организация в отраслях
материального производства, в социально-культурной и административнополитической сфере; административное право зарубежных стран.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Часть первая.
Государственное управление и административное право
РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В КУРС «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»
ТЕМА 1.УПРАВЛЕНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Административное право-отрасль публичного права. Его назначение.
Государственное управление: сущность, субъекты.
Исполнительная власть: соотношение с государственным управлением, её
основные черты; сущность, структура.
Государственное
управление
как
организационно-правовая
форма
исполнительной власти. Его функции, стадии. Государственное регулирование
как функция государственного управления. Государственное управление и
функции административного права.
ТЕМА 2.ПРЕДМЕТ И МЕТОД АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Определение
административного
права
Российской
Федерации.
Административное право как отрасль законодательства, отрасль системы
российского права, учебная дисциплина.
Место административного права в правовой системе Российской Федерации.
Система административного права.
Административное право зарубежных стран.
Общественные отношения, регулируемые административным правом. Их
классификация.
Особенности
административно-правового
метода
регулирования.
Административно-правовые договоры (соглашения).
Предмет науки административного права. Её соотношение со смежными
научными дисциплинами.
Развитие науки административного права.
Современные проблемы науки административного права.
ТЕМА 3.АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ
Понятие
и
содержание
административно-правовых
норм.
Виды
административно-правовых норм. Реализация административно-правовых
норм. Действие и виды их реализации. Источники административного права.
ТЕМА 4.АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Понятие и основные черты административно-правовых отношений.
Виды административно-правовых отношений. Критерии их классификации.
Структура административно-правовых отношений.
Предпосылки
возникновения
административно-правовых
отношений.
Административная правосубъектность их участников. Юридические факты.
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РАЗДЕЛ 2 СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РФ.
ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
ТЕМА 5.ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Основы административно-правового статуса граждан России. Права и
обязанности граждан в сфере государственного управления. Административноправовые гарантии обеспечения прав граждан. Обращения граждан.
Основы административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без
гражданства.
ТЕМА 6.ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Понятие и основы правового статуса органов исполнительной власти. Виды
органов исполнительной власти. Критерии их классификации. Органы
исполнительной власти и другие исполнительные органы.
Система органов исполнительной власти и принципы её построения.
Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Правительство
Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти, их территориальные органы.
Высшие органы исполнительной власти субъектов РФ.
Иные органы исполнительной власти субъектов РФ.
Понятие и основы классификации органов местного самоуправления. Их
соотношение с государственными органами.
Основы правового положения органов исполнительной власти и местного
самоуправления.
ТЕМА 7.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ
Понятие и виды государственной службы.
Принципы государственной службы.
Система правовых актов о государственной службе.
Понятие и виды государственных служащих. Иные служащие государственных
и негосударственных организаций. Должностные лица, представители
административной власти, функциональный состав.
Основы
административно-правового
статуса
служащих
органов
исполнительной власти и других государственных организаций.
Административно-правовое регулирование прохождения государственной
службы.
Поощрение и ответственность государственных служащих.
ТЕМА 8.АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ
Понятие предприятий и учреждений. Их отличие от органов исполнительной
власти. Виды предприятий и учреждений.
Порядок создания предприятий и учреждений, их государственная регистрация.
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Основы административно-правового статуса государственных предприятий и
учреждений.
Особенности
административно-правового
статуса
негосударственных
предприятий и учреждений.
Порядок ликвидации предприятий, учреждений и организаций.
ТЕМА 9.ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Понятие и виды общественных объединений. Их отличие от органов
государственной власти и местного самоуправления.
Основы административно-правового статуса общественных объединений.
Основы административно-правового статуса религиозных объединений. Виды
религиозных объединений. Порядок образования и прекращения их
деятельности.
РАЗДЕЛ 3 АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ТЕМА 10. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ
ФОРМ И МЕТОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
Понятие и виды форм деятельности органов исполнительной власти.
Соотношение организационных и правовых форм.
Правовые
формы
управленческой
деятельности.
Правотворческая
(нормоустановительная) деятельность. Правоприменительная деятельность и её
виды (регулятивная и правоохранительная).
Понятие, назначение и сущность методов деятельности органов
исполнительной власти. Их соотношение с методом административноправового регулирования.
Виды методов деятельности органов исполнительной власти: их
классификация.
ТЕМА 11. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Правовые акты органов исполнительной власти: понятие и юридическое
значение.
Виды правовых актов органов исполнительной власти. Критерии их
классификации.
Особенности нормативных актов органов исполнительной власти. Их виды.
Особенности индивидуальных актов органов исполнительной власти.
Подготовка, согласование, принятие, опубликование, вступление в силу
правовых актов органов исполнительной власти.
Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
Действие правовых актов управления. Утрата силы, приостановление действия
и исполнение актов. Субъекты отмены и приостановления актов.
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ТЕМА 12. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ
Сущность убеждения и принуждения. Понятие административного
принуждения и его отличие от других видов государственного принуждения.
Цели и основания применения мер административного принуждения. Виды мер
административного
принуждения
и
правовая
характеристика
(административно-предупредительнью
меры;
меры
административного
пресечения; меры административно-процессуального обеспечения; меры
административного наказания).
РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ И
АДМИНИСТРАТИВНАЯОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ТЕМА 13. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие и
юридический
состав
административного
правонарушения.
Виды
административных правонарушений. Отграничение административного
правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка.
Классификация
административных
правонарушений.
Основания
классификации. Законодательство Российской Федерации об административных
правонарушениях.
ТЕМА 14. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Понятие и основные черты административной ответственности. Её отличие от
других видов юридической ответственности. Субъекты административной
ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
административную
ответственность.
Возможность
освобождения
от
административной
ответственности при малозначительности административного правонарушения.
Административная ответственность должностных лиц; военнослужащих и
иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов;
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.
ТЕМА 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ
Понятие и цели адмшшстративных наказаний. Система и виды
административных наказаний. Отличие административного наказания от
уголовного наказания, дисциплинарного взыскания или мер общественного
воздействия.
ТЕМА 16. НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства,
смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие
административную ответственность. Назначение административных наказаний
за совершение нескольких административных правонарушений. Давность
привлечения
к
административной
ответственности.
Эффективность
административных наказаний.
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РАЗДЕЛ 5. ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ
ТЕМА 17. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН, ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ
Общая характеристика, юридический состав и ответственность за указанные
ниже составы административных правонарушений данной группы:
Нарушение установленного порядка опубликования документов, связанных с
подготовкой и проведением выборов, референдумов. Неисполнение решения
избирательной комиссии, комиссии референдума. Нарушение права гражданина
на ознакомление со списком избирателей, участников референдума. Отказ в
предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме. Подкуп
избирателей, участников референдума, нарушение законодательства о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. Отказ в
предоставлении гражданину информации.
Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и
контактов, создающих опасность заражения. Незаконное занятие частной
медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью либо
народной медициной (целительством). Незаконное приобретение либо хранение
наркотических средств или психотропных
веществ, а также оборот их аналогов. Потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача. Вовлечение несовершеннолетнего
в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ. Нарушение
санитарно-эпидемиологических требований и организации питания населения.
ТЕМА 18. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Общая характеристика, юридический состав и ответственность за указанные
ниже составы административных правонарушений данной группы:
Самовольное занятие земельного участка. Самовольная добыча янтаря.
Самовольное занятие водного объекта или пользование им без разрешения
(лицензии). Самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не
входящего в лесной фонд. Нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав. Уничтожение или повреждение чужого
имущества. Самовольное подключение и использование электрической,
тепловой энергии, нефти или газа. Нарушение правил пользования жилыми
помещениями. Мелкое хищение.
Нарушение правил охраны водных объектов. Нарушение правил
водопользования. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха.
Незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев, кустарников
или лиан. Уничтожение мест обитания животных. Нарушение правил пожарной
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безопасности в лесах. Нарушение правил пользования объектами животного
мира. Нарушение правил охраны рыбных запасов.
ТЕМА 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭНЕРГЕТИКЕ, СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, ВЕТЕРИНАРИИ И МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
Общая характеристика, юридический состав и ответственность за указанные
ниже составы административных правонарушений данной группы:
Нарушение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений.
Нарушение требований нормативных документов в области строительства.
Повреждение электрических сетей. Повреждение тепловых сетей, топливо
проводов, совершённое по неосторожности. Непроизводительное расходование
энергетических ресурсов.
Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных
правил. Нарушение норм и правил ведения племенного животноводства.
Нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных
растений. Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации
семян сельскохозяйственных растений. Проведение мелиоративных работ с
нарушением проекта.
ТЕМА 20. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА
ТРАНСПОРТЕ, В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СВЯЗИ И
ИНФОРМАЦИИ
Общая характеристика, юридический состав и ответственность за указанные
ниже составы административных правонарушений данной группы:
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации промышленного
железнодорожного транспорта. Нарушение правил использования воздушного
пространства. Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов.
Нарушение правил плавания. Нарушение правил перевозки опасных веществ,
крупногабаритных или тяжеловесных грузов. Безбилетный проезд. Нарушение
правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа.
Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном
порядке. Управление транспортным средством с нарушением правил установки
на нём государственных регистрационных знаков. Управление транспортным
средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных
Правилами дорожного движения. Управление транспортным средством при
наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных
средств запрещена. Нарушение правил применения ремней безопасности или
мотошлемов. Управление транспортным средством водителем, не имеющим
права управления транспортным средством. Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача
управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии
опьянения. Превышение установленной скорости движения. Нарушение правил
движения через железнодорожные пути. Нарушение правил проезда
перекрёстков. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.
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Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом,
участвующим в процессе дорожного движения.
Самовольная установка или эксплуатация узла проводного вещания.
Самовольные проектирование, строительство, изготовление,
приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств. Самовольное строительство или эксплуатация
сооружений связи. Незаконная деятельность в области защиты информации.
Разглашение информации с ограниченным доступом. Нарушение порядка
предоставления статистической информации. Повреждение телефоновавтоматов.
ТЕМА 21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВ,
НАЛОГОВ И СБОРОВ, РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Общая характеристика, юридический состав и ответственность за указанные
ниже составы административных правонарушений данной группы:
Осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии). Нарушение
законодательства о рекламе. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание
населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением санитарных
правил. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при
отсутствии установленной информации либо без применения контрольнокассовых машин. Обман потребителей. Нарушение иных прав потребителей.
Незаконное получение кредита. Незаконные производство, поставка или
закупка этилового спирта.
Нарушение срока поставки на учёт в налоговом органе. Нарушение сроков
предоставления налоговой декларации. Нарушение порядка открытия счёта
налогоплательщику. Нецелевое использование бюджетных средств. Незаконные
сделки с ценными бумагами. Нарушение валютного законодательства.
Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности.
ТЕМА 22. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА (НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ)
Общая характеристика, юридический состав и ответственность за указанные
ниже составы административных правонарушений данной группы:
Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации. Недекларирование либо
недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств.
Неуведомление при ввозе товаров и (или) транспортных средств о пересечении
таможенной границы Российской Федерации. Нарушение режима зоны таможенного контроля. Нарушение сроков предоставления
таможенной декларации. Проведение грузовых и (или) иных операций без
разрешения таможенного органа. Нарушение порядка помещения товаров на
хранение, порядка их хранения или порядка проведения с ними операций. Не
вывоз за пределы таможенной территории Российской Федерации либо
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невозвращение на эту территорию товаров и (или) транспортных средств.
Нарушение сроков уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате в связи с
перемещениями товаров через таможенную границу Российской Федерации.
ТЕМА 23. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Общая характеристика, юридический состав и ответственность за указанные
ниже составы административных правонарушений данной группы:
Невыполнение законных требований члена Совета Федерации или депутата
Государственной Думы. Неисполнение распоряжения судьи или судебного
пристава. Непредставление информации для составления списков присяжных
заседателей. Воспрепятствование законной деятельности судебного приставаисполнителя. Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста,
заключение эксперта или заведомо неправильный перевод. Незаконные
действия по отношению к государственным символам Российской Федерации.
Незаконное ношение государственных наград. Разглашение сведений о мерах
безопасности.
ТЕМА 24. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общая характеристика, юридический состав и ответственность за указанные
ниже составы административных правонарушений данной группы:
Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации.
Нарушение пограничного режима в пограничной зоне. Нарушение режима в
пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.
Нарушение порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек).
Неповиновение законному распоряжению или
требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по
охране Государственной границы Российской Федерации. Нарушение
иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в
Российской Федерации. Нарушение правил привлечения и использования в
Российской Федерации иностранной рабочей силы. Нарушение беженцем или
вынужденным переселенцем правил проживания. Незаконная деятельность по
трудоустройству граждан Российской Федерации за границей. Незаконный
провоз лиц через Государственную границу Российской Федерации.
ТЕМА 25. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ
ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Общая характеристика, юридический состав и ответственность за указанные
ниже составы административных правонарушений данной группы:
Самоуправство. Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции,
военнослужащего либо сотрудника органов уголовно-исполнительной системы.
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Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль). Невыполнение в срок
законного предписания (постановления, представления) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Непринятие мер
по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения. Непредставление сведений (информации).
Заведомо ложный вызов специализированных служб. Проживание гражданина
Российской Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) или
без регистрации. Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина
(паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в
залог. Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств
всех видов, механизмов и установок. Подделка документов, штампов, печатей
или бланков, их использование, передача либо сбыт.
ТЕМА 26. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И
ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Общая характеристика, юридический состав и ответственность за указанные
ниже составы административных правонарушений данной группы:
Мелкое хулиганство. Нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Демонстрирование фашистской атрибутики или символики. Нарушение
требований пожарной безопасности. Нарушение требований режима
чрезвычайного положения. Нарушение правил гражданской обороны.
Незаконное изготовление, продажа или передача пневматического оружия.
Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков
постановки его на учёт. Стрельба из оружия в не отведённых для этого местах.
Незаконная частная детективная или охранная деятельность. Нарушение
пропускного режима охраняемого объекта. Распитие алкогольной и
спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах. Появление в общественных
местах в состоянии опьянения. Появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей
продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных
веществ в общественных местах. Самовольное оставление места отбывания
административного ареста. Невыполнение в зоне проведения контр
террористической операции законного распоряжения лица, проводящего
указанную операцию.
ТЕМА 27. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ВОИНСКОГО УЧЁТА
Общая характеристика, юридический состав и ответственность за указанные
ниже составы административных правонарушений данной группы:
Непредставление в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий
воинский учёт, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на
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воинский учёт. Не оповещение граждан о вызове их по повестке военного
комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учёт.
Несвоевременное предоставление сведение об изменениях состава постоянно
проживающих граждан или граждан пребывающих более трёх месяцев в месте
временного пребывания, состоящих или обязанньк состоять на воинском учёте.
Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанньк состоять на
воинском учёте. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту.
Уклонение от медицинского обследования. Умышленная порча или утрата
документов воинского учёта.
РАЗДЕЛ 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
ТЕМА 28. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА.
Виды административных производств
Понятие административного процесса и его особенностей. Принципы
административного процесса. Административно-процессуальное право.
Административно-процессуальные нормы и отношения. Процессуальные
гарантии прав граждан в административном процессе. Административные
производства и их виды. Производство по предложениям, заявлениям и
жалобам граждан. Производство по делам о поощрении. Дисциплинарное
производство. Иные виды производств административного процесса.
РАЗДЕЛ 7. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ЗАКОННОСТЬ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ТЕМА 29. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Законность, сущность, дисциплина, целесообразность и способы обеспечения
законности и дисциплины в государственном управлении.
Государственный контроль и его виды. Контроль органов государственной
власти за деятельностью органов исполнительной власти. Контрольные
полномочия Президента Российской Федерации. Контроль вышестоящих
органов управления за деятельностью нижестоящих органов управления.
Вневедомственный и внутриведомственный контроль. Административный
надзор.
Понятие и задачи общего надзора прокуратуры. Методы общенадзорной
деятельности. Формы реагирования прокурора на выявленные им нарушения
законности.
Контрольные функции Конституционного суда Российской Федерации,
арбитражных судов, судов общей юрисдикции в государственном управлении и
формы их реагирования на нарушения законности в управлении.
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Общественный контроль и его виды. Обжалование неправомерных действий
органов государственного управления и их должностных лиц.
РАЗДЕЛ 8. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ТЕМА 30. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Виды органов, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях, их классификация. Судьи и органы, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях. Полномочия
должностных лиц. Судьи. Ксмиссии по делам несовершеннолетних и защите их
права. Органы внутренних дел (милиция). Органы и учреждения уголовноисполнительной системы. Налоговые органы. Таможенные органы. Органы
ответственные за исполнение федерального бюджета. Федеральные органы
налоговой полиции. Органы экспортного контроля. Органы и войска
пограничной службы. Военные комиссары. Федеральная инспекция труда и
подведомственные
ей
государственные
инспекции
труда.
Органы
государственной
санитарно-эпидемиологической
службы
Российской
Федерации. Органы, осуществляющие государственный контроль за
использованием и охраной земель. Органы, осуществляющие государственный
контроль за использованием и охраной водных объектов. Органы,
уполномоченные в области использования, охраны и защиты лесного фонда.
Органы охраны территорий государственных природных заповедников и
национальных парков. Органы, уполномоченные в области охраны, контроля и
регулирования использования объектов животного мира, отнесённых к
объектам охоты, и среды их обитания. Органы рыбоохраны. Органы,
осуществляющие государственный экологический контроль. Органы,
осуществляющие государственный пожарный надзор. Органы российской
транспортной
инспекции.
Органы
морского
транспорта.
Органы
железнодорожного транспорта. Органы, осуществляющие государственное
регулирование в области авиации. Органы, осуществляющие контроль за
обеспечением защиты государственной тайны. Органы государственной
инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей. Органы
стандартизации, метрологии и сертификации. Органы государственной
жилищной инспекции. Органы, осуществляющие государственный контроль за
соблюдением правил охраны и исследования объектов культурного наследия.
Органы валютного контроля. Органы, осуществляющие государственную
регистрацию юридических лиц.

18

ТЕМА 31. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Понятие и виды подведомственности. Подведомственность дел об административных правонарушениях коллегиальным органам (комиссиям).
Подведомственность дел об административных правонарушениях судьям
(мировым судьям). Подведомственность дел об административных
правонарушениях федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их учреждениям,
структурным подразделениям, территориальным и иным государственным
органам. Подведомственность дел об административных правонарушениях
иным должностным лицам.
РАЗДЕЛ 9. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ТЕМА 32. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ПОРЯДОК, ПРИНЦИПЫ И
УЧАСТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ ДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Понятие и задачи производства по делам об административных
правонарушениях. Порядок производства и законодательство, регулирующее
производство.
Основные
принципы
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
Обстоятельства,
исключающие
производство по делу об административном правонарушении. Участники
производства по делам об административных правонарушениях, их права и
обязанности. Обстоятельства, исключающие возможность участия в
производстве по делу об административном правонарушении.
ТЕМА 33. ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ИХ
ОЦЕНКА. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном
правонарушении. Доказательства и их оценка по делу об административном
правонарушении.
Меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении. Доставление. Административное задержание и его
сроки. Протокол об административном задержании. Место и порядок
содержания задержанных лиц. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся
при физическом лице. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов. Досмотр транспортного средства, изъятие вещей и
документов. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей.
Отстранение от управления транспортным средством и медицинское
освидетельствование на состояние опьянения. Задержание транспортного
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средства, запрещение его эксплуатации. Арест товаров, транспортных средств и
иных вещей. Привод.
ТЕМА 34. СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Общая характеристика стадий производствапо делам об административных
правонарушениях. Протокол об административном правонарушении. Поводы к
возбуждению дела об административных правонарушениях. Должностные
лица, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях. Назначение административного наказания без составления
протокола. Подготовка к рассмотрению дела. Рассмотрение дела об
административном правонарушении. Место, сроки и порядок рассмотрения
дела, обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела об
административном правонарушении. Виды постановлений и определений,
выносимых по делам об административных правонарушениях. Внесение
представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения. Порядок и сроки
обжалования и опротестования постановлений и определений по делу об
административном правонарушении. Юридические последствия обжалования и
опротестования по делу об административном правонарушении.
ТЕМА 35. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Вступление постановления по делу об административном правонарушении в
законную силу. Обязательность постановления по делу об административном
правонарушении. Обращение постановления по делу об административном
правонарушении. Приведение в исполнение постановления по делу об
административном правонарушении. Отсрочка, рассрочка, приостановление и
прекращение исполнения постановления о назначении административного
наказания.
Давность
исполнения
постановления
о
назначении
административного наказания. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания. Исполнение
постановления
о
назначении
административного
наказания
лицу,
проживающему или находящемуся за пределами Российской Федерации и не
имеющему на территории Российской Федерации имущества.
Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде
предупреждения, исполнение постановления о наложении административного
штрафа. Исполнение постановления о наложении административного штрафа,
взыскиваемого на месте совершения административного правонарушения.
Исполнение постановления о возмездном изъятии или о конфискации вещи,
явившейся орудием ил предметом административного правонарушения.
Органы, исполняющие постановления о лишении специального права. Порядок
исполнения постановления и исчисление срока лишения специального права.
Исполнение постановления об административном аресте. Порядок исполнения
постановления об административном выдворении за пределы Российской
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Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства. Исполнение
постановления о дисквалификации.
Часть вторая
Административно-правовая организация
управления экономикой, социально-культурной
и административно-политической сферами
РАЗДЕЛ 10. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕМА 36. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ,
СПЕЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ И ИНЫХ ВИДОВ МЕЖОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Понятие и органы прогнозирования социального развития. Административноправовое регулирование занятости населения, труда и социальных вопросов.
Государственная служба занятости населения. Административно-правовое
регулирование финансовой деятельности и кредитования. Административноправовое регулирование государственной стандартизации. Административноправовое регулирование учета и
статистики.
Административно-правовое
регулирование
в
сфере
антимонопольной и предпринимательской деятельности.
РАЗДЕЛ 11. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ, СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРАМИ
ТЕМА 37. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Необходимость и характер государственного управления. Понятие и цели
организации управления. Правовые основы организации управления. Развитие
системы функций, методов и форм управления в современных условиях.
Территориальные, отраслевые и межотраслевые начала в управлении. Основы
разграничения компетенции в области управления органами исполнительной
власти Российской Федерации и ее субъектов. Региональные начала.
Межотраслевые начала в управлении. Отраслевые начала в управлении.
Организация управления в особых условиях. Организационно-правовые основы
управления в особых условиях. Органы управления в особых условиях.
Особенности их компетенции.
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РАЗДЕЛ 12. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКОЙ
ТЕМА 38. УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И СЕЛЬСКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ
Особенности управления промышленностью. Организационно-правовые формы
государственного управления промышленностью. Компетенция его органов.
Предприятия и объединения в промышленности. Организационные формы и
методы контроля (надзора) в управлении промышленностью.
Особенности управления сельским хозяйством. Организационно-правовые
формы управления сельским хозяйством. Компетенции его органов.
Предприятия и объединения в сельском хозяйстве. Организационные формы и
методы контроля (надзора) в управлении сельским хозяйством.
ТЕМА 39. УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Особенности управления строительством. Организационно-правовые формы
государственного управления строительством. Компетенция его органов.
Предприятия, объединения и учреждения в строительстве. Организационные
формы и методы контроля (надзора) в управлении строительством.
Особенности
управления
жилищно-коммунальным
хозяйством.
Организационно-правовые формы госуцарственного управления жилищнокоммунальным хозяйством. Компетенция его органов. Предприятия и
объединения жилищно-коммунального хозяйства. Организационные формы и
методы контроля (надзора) в управлении жилищно-коммунальным хозяйством.
ТЕМА 40. УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ
Особенности управления транспортным комплексом. Организационноправовые формы государственного управления железнодорожным транспортом.
Компетенция его органов. Предприятия и объединения железнодорожного
транспорта. Особенности организационных форм и методов контроля (надзора)
на
железнодорожном
транспорте.
Организационно-правовые
формы
государственного управления автомобильным, водным и воздушным
транспортом. Компетенция его органов. Предприятия и объединения
автомобильного, водного и воздушного транспорта. Особенности управления
связью
и
информатизацией.
Организационно-правовые
формы
государственного управления связью и информатизацией. Компетенция его
органов. Предприятия и объединения связи и информатизации.
Организационные формы и методы контроля (надзора) на транспорте, в связи и
информатизации.
Особенности
управления
дорожным
хозяйством.
Организационно-правовые формы государственного управления дорожным
хозяйством. Компетенция его органов. Предприятия и объединения дорожного
хозяйства. Организационные формы и методы контроля (надзора) в дорожном
хозяйстве.
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ТЕМА 41. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Особенности управления охраной окружающей среды. Организационноправовые формы государственного управления в области охраны окружающей
среды. Компетенция его органов. Организационные формы
и методы контроля (надзора) в области охраны окружающей среды.
Особенности управления охраной и использованием природных ресурсов.
Организационно-правовые формы государственного управления охраной и
использованием природных ресурсов. Компетенция его органов. Предприятия и
учреждения в области использования и охраны природных ресурсов.
Организационные формы и методы контроля (надзора) в области охраны и
использования природных ресурсов.
ТЕМА 42. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Особенности
управления
внешнеэкономической
деятельностью.
Организационно-правовые формы государственного управления в области
внешнеэкономической деятельности. Компетенция его органов. Предприятия и
объединения внешнеэкономической деятельности. Организационные формы и
методы
контроля
в
области
внешнеэкономической
деятельности.
Организационно-правовые основы таможенного дела. Таможенные органы и
организации. Их компетенции. Государственная служба в таможенных органах.
РАЗДЕЛ 13. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ
ТЕМА 43. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
Особенности управления образованием. Организационно-правовые формы
государственного управления образованием. Компетенция его органов.
Учреждения образования. Управление ими. Организационные методы и формы
контроля (надзора) в сфере образования.
ТЕМА 44. УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ И В ОБЛАСТИ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Особенности управления здравоохранением. Организационно-правовые формы
государственного управления здравоохранением. Компетенция его органов.
Учреждения здравоохранения. Организационные формы и методы контроля
(надзора) в области здравоохранения. Санитарно-эпидемиологический надзор.
Его органы, учреждения и их административные полномочия.
Особенности государственного сферой труда и социальной защиты граждан.
Организационно-правовые формы государственного управления сферой труда и
социальной защиты граждан. Компетенция его органов. Организационные
формы и методы контроля (надзора) в сфере труда и социальной защиты
граждан.
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ТЕМА 45. УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ И КУЛЬТУРОЙ
Особенности управления наукой и технической политикой. Организационноправовые формы государственного управления наукой и технической
политикой. Компетенция его органов. Научные учреждения и сообщества. Их
подведомственность. Организационные формы и методы контроля в области
науки. Особенности управления культурой. Организационно-правовые формы
государственного
управления
культурой.
Учреждения
культуры.
Организационные формы и методы контроля в области культуры.
РАЗДЕЛ 14. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНО ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ
ТЕМА 46. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОНОЙ И В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
Особенности управления обороной. Организационно-правовые формы
государственного управления обороной. Компетенция его органов.
Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная служба
как разновидность государственной службы. Особенности управления
безопасностью. Организационно-правовые формы государственного
управления безопасностью. Компетенция его органов. Государственная граница
ее охрана.
ТЕМА 47. УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ ДЕЛАМИ И УПРАВЛЕНИЕ
ИНОСТРАННЫМИ ДЕЛАМИ
Особенности управления внутренними делами. Организационно-правовые
формы государственного управления внутренними делами. Милиция: ее
организация, виды административной деятельности, административные
полномочия милиции. Государственный надзор за безопасностью дорожного
движения. Организация и административные полномочия его органов.
Паспортная система. Основания и порядок
регистрации граждан по месту жительства и пребывания. Регистрация
иностранных граждан и лиц без гражданства. Внутренние войска. Их задача,
организация и административные полномочия.
Особенности управления иностранными делами. Организационно-правовые
формы государственного управления иностранными делами. Компетенция его
органов. Административные полномочия консульств. Административноправовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из
Российской Федерации.
ТЕМА 48. УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИЕЙ И В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Особенности управления юстицией. Организационно-правовые формы
государственного управления в области юстиции. Компетенция его органов.
Органы регистрации гражданского состояния. Организация нотариальной
службы. Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на
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недвижимость и сделок с недвижимостью. Учреждения юстиции по
исполнению уголовных наказаний. Подразделения судебных приставов.
Адвокатура. Особенности управления организацией работы судов. Судебный
департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Его задачи, функции
и полномочия.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
СЕМИНАР 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА,
НАУКА
И
УЧЕБНАЯ
ДИСЦИПЛИНА.
УПРАВЛЕНИЕ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
1.Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина
2.Понятие социального управления.
3.Понятия и основные пути государственного управления.
4.Соотношение государственного управления и исполнительной власти.
Литература:
1. Конституция Российской Федерации.//М., 1993.
2. Федеральный Конституционный Закон «О Правительстве РФ» от
17.12.1997.//СЗ РФ 1998, №1, ст.1.
3. Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» от 12.08.95.//СЗ РФ 2001, №26, ст. 2580.
4. Федеральный
Закон
«Об
общих
принципах
организации
законодательных и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» от06.10.99.//СЗ РФ 2001, №7, ст. 608.
5. Указ Президента РФ от 14.08.96г. «О системе федеральных органов
исполнительной власти».//СЗ РФ 1996, №34, ст. 4081.
6. Указ Президента РФ «О структуре федеральных органов исполнитель
ной власти» //СЗ РФ 2000, №21, №49, ст. 4799; №39, ст.3856; №43, ст.
4071./ /РГ от 03.11.2001.
7. А.А. Демин. Административное право РФ//курс лекций//М., 2002.
8. Д.Н. Бахрах. Административное право России.//М., 2000.
9. Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский Административное право.//М., 2002.
10.Административное право (под ред. Л.Л. Попова).//М., 2002.
11.А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов. Административное
право РФ.//М. 1999.
12.Административное право России./ч. 1 (под ред. А.П. Коренева)//М. 2002.
13.Административное право, альбом схем.//М., 2001.
СЕМИНАР 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
1.Предмет и метод административного права.
2.Задачи, система и принцип административного права.
3.Источники административного права. Кодификация и систематизация
административного права.
Литература:
1. Конституция Российской Федерации.//М. 2002
2. Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. Административное право.//М., 2002.
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3. Административное право, часть 1 (под ред. А.П. Коренева).//М., 2002.
4. В.Е. Севрюгин Проблемы административного права.//Тюмень, 1994.
5. Ю.А. Тихомиров О концепции развития административного права и
процесса.//Государство и право № 1,1998.
СЕМИНАР 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ
1.Понятие, особенности и структура административно-правовой нормы.
2.Виды административно-правовых норм.
3.Действие административно-правовых норм во времени, пространстве и по
кругу лиц.
Литература:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Федеральный закон от30.12.2001.//СЗ РФ, 2002 №1 (ч.1) ст.ст.1,2
2. Административное право (под ред. Л.Л. Попова).//М., 2002.
3. И.И. Веремеенко Механизм административно-правового регулирования
в сфере схемы общественного порядка.//М., 1982.
СЕМИНАР 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1.Понятие, особенности и структура.
2.Элементы административно-правовых отношений.
3.Основание возникновения, изменения и прекращения административноправовых отношений.
Литература:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
//СЗ РФ 2002№1 (ч.1) СТ.СТ. 1,2.
2. Административное право (под ред. Л.Л. Попова).//М., 2002.
СЕМИНАР 5. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
1.Административно-правовой статус граждан Российской Федерации как
субъектов административного права.
2.Основные права, свободы и обязанности граждан Росси в сфере госу
дарственного управления.
3.Правовые гарантии обеспечения прав и свобод граждан.
4.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства.
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Литература:
1. Конституция Российской Федерации.//М., 1993Декларация прав и
свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом РСФСР 22
ноября 1991г.//ВСНД РСФСР и ВС РСФСР, 1991, №52, ст. 1865.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод СЗ РФ, 1998 №20,
ст.2143.
3. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих пра
ва исвободыгражданот27.04.93.//ВСНД РФ и ВС РФ, 1993 №19, ст. 685.
4. Закон РФ от 25.06.93г. «О праве граждан РФ на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»//ВСНД РФ и ВС
РФ 1993 №32, ст. 1227.
5. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав права
на участие в референдуме граждан РФ от 19.09.97.//СЗ РФ, 1997 №38, ст.
4339; 2001, №29, ст. 2944.
6. Федеральный Закон «О ратификации Конвенции о защите прав человека
и основньксвободиПротоколовкнейот30.03.98.//СЗРФ, 1998, №14,
ст.1514. Федеральный Закон «О выборах Президента РФ» от
31.12.99.//СЗ РФ, 2000,№1(ч.2),ст.П.
7. Федеральный Закон «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального собрания РФ» от24.06.99.//СЗРФ,1999, №26, ст.3178, №16,
ст.1532,№29,ст.2944.
8. Указ Президента РФ «Об утверждении положения о комиссии по правам
человека при Президенте РФ» от 18.10.96.//СЗРФ, 1996, №43, ст.4886.
9. Указ Президента РФ «Об основном документе, удостоверяющем
личность гражданина РФ на территории Российской Федерации» от
13.07.97./ /СЗРФ, 1997, №11, ст.1301.
10.Указ Президента РФ «Об утверждении положения о комиссии по
вопросам гражданства при Президенте РФ и ее состава»//Российская
газета от 18.08.98.
СЕМИНАР 6. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
1.Понятие и правовой статус органов исполнительной власти.
2.Виды и система органов исполнительной власти.
3.Административно-правовой статус органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Литература:
1. Конституция Российской Федерации.//М., 1993.
2. Федеральный Конституционный Закон «О Правительстве Российской
Федерации» от 17.12.97.//СЗ РФ, 1997, №51, ст.5712; 1998 №1, ст.1.
3. Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 12.08.95.//СЗ РФ, 1995, №35, ст. 3566; 1996
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

№17, ст.1917; №49, ст.5500; 1997 №12, ст.1378; 2000 №32, ст. ЗЗЗО; 2001
№26,ст.258О.
Федеральный
Закон
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
Государственной власти субъектов Российской Федерации» от
06.10.99.//СЗ РФ, 1999, №42, ст.5005; 2002 №31, ст.3205.
Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения предметов
ведения и полномочий между органом государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации» от24.06.99.//СЗ РФ, 1999, №26, ст.3176.
Указ Президента РФ от 14.08.96г. «О системе федеральных органов
исполнительной власти» от 17.05.2000.//СЗ РФ, 2000, №21, ст.2168; №39
ст.3856; №49, ст.4749; 2001, №43, ст.4071; №45, ст.4251.
Указ Президента РФ «О Министре РФ» от 17.10.2001.//СЗ РФ, 2001,
№41.
Постановление Правительства РФ «О некоторых лицах на организации
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органа
ми местного самоуправления» .//СЗ РФ, 1996, №27, ст.3282.
Постановление Правительства РФ «О регламенте Правительства РФ и
Положении об аппарате Правительства РФ» от05.10.2000.//СЗ РФ, 2000,
№41.

СЕМИНАР 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ
1.Понятие, сущность и принцип государственной службы.
2.Административно-правовой
статус
государственных
служащих.
Классификация государственных служащих.
3.Административно-правовое регулирование прохождение государственной
службы.
4.Поощрение и ответственность гражданственных служащих.
Литература:
1. Закон РФ «Об основах государственной службы Российской Федерации»
от05.07.95.//СЗРФ, 1995,№31,ст.2990; 1999№8,ст.974;2000№46,ст.4537.
2. О государственных должностях Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 11.01.1995.//СЗ РФ, 1995, №3, ст.173.
3. О квалификационных требованиях по государственным должностям
федеральной государственной службы: Указ Президента РФ от
30.01.1996./ /СЗРФ, 1996,№6,ст.533.
4. Федеральный Закон «Об основах муниципальной службы в РФ от
08.01.98.//СЗ РФ, 1998, №2, ст.224; 1999, №16, ст.1933.
5. Трудовой кодекс РФ от30.12.2002.//СЗРФ, 2002, №1 (ч.1), ст.З.
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6. Указ Президента РФ «Об утверждении перечня государственных
должностей федеральной государственной службы» от03.09.97.//СЗРФ,
1997, №36, ст.4129.
СЕМИНАРЫ
8,9.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ
СТАТУС
ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ
И
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И
ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
1.Административно-правовой статус общественных объединений, их права и
обязанности.
2.Понятие, виды и административно-правовой статус религиозных
объединений.
Литература:
1. - Конституция Российской Федерации.//М., 1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.1,2.//М., 2000.
3. Федеральный Закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995.//
СЗРФ, 1995,№21,сг.1939; 1997,№20,сг.2231; 1998, №30, ст.3608.
4. Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений» от 28.06.95.//СЗРФ, 1995, №27,
ст.2503.
5. Федеральный Закон «О благотворительной деятельности и благотвори
тельных организациях» от 11.08.95. №135-Ф3.
6. Федеральный Закон «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» от 12.01.96.// СЗ РФ, 1996, №3, ст. 148.
7. Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»
от 26.09.97.//СЗРФ, 1997, №39, ст.4465; 2000, №14, ст.1430.
8. Федеральный Закон «О политических партиях» от 11.07.2001.// СЗ РФ,
2001,№29,ст.2950.
9. Постановление Правительства РФ «О порядке регистрации закрытия и
открытия в РФ представительств иностранных религиозных
организаций» от 02.02.98.// СЗ РФ, 1998, №6, ст.754.
10.Постановление Правительства РФ «О порядке передачи религиозным
организациям находящегося в федеральной собственности имущества
религиозного назначения» от 30.06.2001.//СЗ РФ, 2001, №28, ст.2889.
СЕМИНАР 10. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ
ФОРМ И МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.Понятие и классификация административно-правовых форм государственного
управления.
2.Понятие и правовая характеристика методов государственного управления.
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3.Соотношение
деятельности.

методов

убеждения

и

принуждения

в

управленческой

Литература:
1. Указ Президента РФ «О порядке подготовки проектов указов,
распоряжений президента РФ, предусматривающего принятие
постановлений, распоряжений Правительства РФ» от 02.05.96.//СЗРФ,
1996, №19, ст.2257.
2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов государственной
власти и их государственной регистрации» от 13.08.97.// СЗ РФ, 1997,
№33,ст.3895.
СЕМИНАР 11. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
1.Понятие, признаки и виды административно-правовых актов управления.
2.Правовая характеристика административно-правовых актов управления и их
отличие от других видов правовых актов.
3.Действие правовых актов управления и требования предъявляемые им.
Литература:
1. Конституция Российской Федерации.//М., 1993.
2. Федеральный Закон «О порядке опубликования и вступления в
законную силу федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального собрания» от 22.10.99.// СЗ РФ, 1999,
№43, ст.5124.
3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов государственной
власти и их государственной регистрации» от 13.08.97.//СЗ РФ, 1997,
№33, ст.3895.
4. Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу
актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти».// СЗ РФ, 1996, №22,
ст.2663.
5. Указ Президента РФ от 16.05.1997г. №490 «О внесений дополнений в
указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу
актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов
Феде -ральных органов исполнительной власти».// СЗ РФ, 1997, №20,
ст.2242.
6. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации; Утверждено
постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997г. // СЗ РФ, 1997,
№33, ст.3895.
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СЕМИНАР 12 . АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ КАК МЕТОД
УПРАВЛЕНИЯ
1.Понятие, основные черты административного принуждения и его отличие от
других от других видов государственного принуждения.
2.Классификация мер административного принуждения и их правовая
характеристика.
Литература:
1. Конституция РФ//М, 1993.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
3. Федеральный Конституционный закон «О чрезвычайном положении» от
05.03.92.//РГ от 06.05.92.
4. Таможенный кодекс РФ от 18.06.93.//ВСНД РФ и ВС РФ 1993, №31, СТ.
1224.
5. Закон РФ «О государственной границе РФ» ОТ 01.04.93.//ВСНД РФ и
ВС РФ 1993, №17,СТ.594//СЗРФ 1994, №16, ст.1861//СЗРФ 1996,
№5Ост.561О/ /СЗРФ1999,№23,ст.2808.
6. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» от02.06.92.//ВСНД РФ и ВС РФ 1992, №33, ст. 1913.
7. Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в
РФ» от03.04.95.//СЗ РФ 1995, №15, ст.1269//СЗ РФ 2000, №1, ст.9, №46,
ст.4537.
8. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12.08.95.//СЗ РФ1995, №33, ст.3349 // 1997, №29, ст.3502 // 2000, №1, ст.8
// 2001, №13,стД140.
9. Федеральный
закон«О
внешней
разведке»от10.01.95.//СЗ
РФ
1996,№3,ст. 143//2000,№46,ст4537.
10.Федеральный закон «О государственной охране»от27.05.96.//СЗ РФ
1996. №22. СТ.2594//1997. №29. ст.3502//2000. №46. ст.4537.
11.Федеральный закон «О службе в таможенных органах РФ» от 21.07.97.//
СЗ РФ 1997. №30. ст.3586//РГ от 31.12.2001.
12.Федеральный закон «О дактилоскопической регистрации в РФ» от
25.07.98.//СЗРФ 1998. №31 ст.3806.
13.Налоговый Кодекс РФ (Ч.1)от31.07.98.//СЗРФ 1998.№31 ст.3824//1999.
№28. СТ.3487//2000. №2.ст.134//2001. №53(ч.1).ст.5О16,5026.
14.Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 207.98.//СЗ РФ 1998.
№31.ст.3808.
15.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.99.//СЗ РФ 1999 №14. ст.1650.
16.Налоговый кодекс РФ (42) от 05.08.2000.//СЗ РФ 2000 №32.ст.3340//2001
№1(ч1). ст.18, №23. ст.2289, №33(ч1). сг.3413,3421,3429, №49. ст.
4554,4564, №53(ч1). ст.5015,5023//2002. №1(ч1) ст.4.
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17.Федеральный
закон
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
от
24.06.99//СЗ РФ 1999. №26ст.3177
18.Федеральный закон «О Пограничной службе РФ» от 04.05.2000.//СЗ РФ
2000№19.ст.2021.
19.Закон РФ «О милиции»от18.04.91//ВСНД РСФСР и ВС РСФСР
1991.№16 ст.503//1993.№10. ст.360, №32ст.1231//СЗ РФ 1996 .№25
ст.2964//1999. №14. ст.1666, №49.ст.5905//2000. №31. ст.3204, №46
ст.4537//2001 №1(ч2). ст.15, №31.ст.3172,№32ст.3316.
СЕМИНАР 13. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
1.Понятие и основные признаки административного правонарушения.
2.Юридический
состав
административного
правонарушения
(объект
объективная сторона субъект субъективная сторона)
3.Характеристика основных видов составов административных правона
рушений (формальный материальный и отсылочный простой сложный
альтернативный).
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях//М. 2002.
2. Таможенный кодекс РФ//М.2001.
3. В.Р. Кисин. Административное правонарушение: понятие состав квалификация.//М. 1991.
СЕМИНАР 14. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1.Понятие основные признаки административной ответственности.
2.Принципы административной ответственности.
3.Отличие административной ответственности от других видов юридической
ответственности.
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях.//М.,2002.
2. Таможенный кодекс РФ.//М.2001.
3. А.Б. Аганов. Административная ответственность.//М., 2000.
4. Административное принуждение и административная ответственность.
//Сборник нормативных актов /Составитель и автор вступительной
статьи -Ю.Н.Старилов.//М 1998.
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СЕМИНАР 15 . АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ
1.Понятие цели и основания назначения административного наказания.
2.Виды административных наказаний.
3.Характеристика отдельных видов административных наказаний.
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях//М 2002.
2. Таможенный Кодекс РФ //М 2001.
3. Ширинский.С. Административный арест. //Сов.юстиция. 1993 №13.
СЕМИНАР 16. НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
1.Общие правила наложения административных наказаний.
2.Обстоятельства
смягчающие
и
отягчающие
административную
ответственность.
3.Органы, применяющие конкретные виды административных наказаний.
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях//М., 2002.
2. Таможенный Кодекс РФ //М., 2001.
СЕМИНАР
17.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН, ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
И
ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ
Практическое занятие:
Проанализируйте и дайте юридическую характеристику (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона) составам административных
правонарушений (по усмотрению преподавателя), содержащихся в главах 5, 6
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Решение практических задач:
ЗАДАЧА 1.
Гражданин Петров, прибыв на избирательный участок для голосования (выборы
мэра г. Липецка), обратился к члену избирательной комиссии Перовой с
просьбой выдать ему для ознакомления списки избирателей для внесения в него
некоторых уточнений. Получив отказ на устную просьбу, Петров написал
заявление по данному вопросу.
Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации.
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ЗАДАЧА 2.
Во время прохождения медицинской комиссии для дальнейшего
трудоустройства в системе образования у гр-ки Ивановой было обнаружено
наличие венерического заболевания. На вопрос лечащего врача указать всех, с
кем Иванова находилась в последнее время в контакте, последняя ответила
отказом.
Оцените ситуацию и дайте юридическую оценку действий Ивановой.
ЗАДАЧА 3.
Гражданин Сидоров приобрел для личного пользования у неизвестного
гражданина 5 граммов дикорастущей конопли. Однако, при подходе к подъезду
своего дома, он был задержан и доставлен работниками милиции в дежурную
часть ОВД «Дубравная», где при личном досмотре у него в кармане брюк было
обнаружено указанное выше наркотическое вещество.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Сидорову?
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях//М., 2002.
СЕМИНАР 18. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Практическое занятие:
1. Проанализируйте и дайте юридическую характеристику (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона) составам административных
правонарушений (по усмотрению преподавателя) содержащихся в главах 7,8
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Решение практических задач:
ЗАДАЧА 1.
Гражданин Николаев взял во временное пользование у соседа по даче Еремина
электрическую газонокосилку. В результате длительного пользования (более 1
часа) у газонокосилки оборвался тросик сцепления и она пришла в негодность.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Николаеву?
ЗАДАЧА 2.
Гражданин Егоров, проживающий в однокомнатной квартире, без согласия
органов местного самоуправления произвел перепланировку своей квартиры
(прорубил в несущей стене комнаты проем и поставил в него дверь с выходом
на кухню)
Оцените ситуацию. Дайте юридическую оценку действиям Егорова.
ЗАДАЧА 3 .
Гражданин Пухов, собирая в лесу грибы, обнаружил три больших муравьиных
кучи. Посчитав, что они не приносят никакой пользы человеку, Пухов сапогами
разбросал по сторонам и растоптал ногами указанные муравьиные кучи. Но в
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это время он был остановлен сотрудниками лесоохра-ны. Оцените ситуацию.
Какие можно принять меры к гр-ну Пухову?
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях.//М., 2002.
СЕМИНАР 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭНЕРГЕТИКЕ, СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, ВЕТЕРИНАРИИ И МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
Практическое занятие:
Проанализируйте и дайте юридическую характеристику (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона) составам административных
правонарушений (по усмотрению преподавателя) содержащихся в главах 9,10
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Решение практических задач:
ЗАДАЧА 1.
Водитель Петров, управляя автомобилем «КАМАЗ», решил заправиться
дизельным топливом на АЗС в пос. Васильево. При подъезде к автозаправочной
станции на повороте машину резко занесло вправо, в результате чего правой
стороной машины было повреждено оборудование (колонка и два
металлических шкафа) нефтепровода. Оцените ситуацию. Какие меры можно
принять к водителю Петрову?
ЗАДАЧА 2.
Председатель совхоза «Федерация» Никитин, пытаясь скрыть от органов
государственного ветеринарного надзора массовое заболевание животных,
вечером вывез часть заболевших животных на отдельное пастбище в другой
район. Оцените ситуацию. Какие меры можно принять к Никитину?
ЗАДАЧА 3.
Бригадир совхоза «Каменский» Андреев приобрел для нужд совхоза без
документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества, у незнакомого
лица машину семян, как выяснилось позже обработанных специальными
химическими препаратами. Оцените ситуацию. Какие меры можно принять к
бригадиру Андрееву?
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях//М., 2002.
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СЕМИНАР 20. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА
ТРАНСПОРТЕ, В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СВЯЗИ И
ИНФОРМАЦИИ
Практическое занятие:
1. Проанализируйте и дайте юридическую характеристику (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона) составам административных
правонарушений (по усмотрению преподавателя) содержащихся в главах
11,12,13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Решение практических задач:
ЗАДАЧА 1.
Гражданка Николаева, находясь на автобусной станции, подошла к водителю
автобуса междугородного сообщения Казань-Бавлы и попросила последнего за
определенную плату довезти ее до пос.Бавлы. Билет на проезд Николаева не
успела приобрести, т.к до отправления автобуса осталось 2 минуты. Прибыв в
Бавлы, Николаева при выходе из автобуса была задержана сотрудниками
линейного контроля. Оцените ситуацию. Какие меры можно принять к гр-ке
Николаевой?
ЗАДАЧА 2.
Водитель Гатауллин, выехав с автостоянки на принадлежащем ему автомобиле
марки ВАЗ-2106, вскоре был остановлен в зоне действия стационарного поста
ДПС ГИБДД инспектором ДПС Власовым. При проверке последним
документов было установлено, что данный автомобиль в текущем году не
прошел государственный технический осмотр. Оцените ситуацию. Какие меры
можно принять к водителю Гатауллину?
ЗАДАЧА 3.
Гражданин Лавров попросил своего соседа по даче Тихонова на
принадлежащем Лаврову автомобиле ВАЗ-2103 отвезти его в поселковый
магазин за продуктами. Тихонов, лишенный по решению Люблинского суда г.
Москвы права управления транспортным средством на 2 года, любезно
согласился подвезти Лаврова на его машине в магазин за продуктами. Сев за
руль, Тихонов выехал на шоссейную дорогу, где при подъезде к магазину был
остановлен инспектором ДПС ГИБДД Барановым Последний при проверке
документов обнаружил отсутствие у Тихонова водительского удостоверения на
управление транспортным средством. Оцените ситуацию. Какие меры можно
принять к гр-ну Тихонову?
ЗАДАЧА 4.
Главный редактор газеты «Российские вести» Чупров, в силу своего
болезненного состояния, забыл опубликовать вступление в законную силу
решение Конституционного Суда РФ по жалобе гр-ки Фикиной о
неправомерных действиях в отношении ее со стороны органов исполнительной
власти. Оцените ситуацию. Какие меры можно принять к гр-ну Чупрову?
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Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях //М 2002.
СЕМИНАР 21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВ
НАЛОГОВ И СБОРОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Практическое занятие:
Проанализируйте и дайте юридическую характеристику (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона) составам административных
правонарушений (по усмотрению преподавателя) содержащихся в главах 14,15
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Решение практических задач:
ЗАДАЧА 1.
Гражданин Симонов, решив поправить свое материальное положение, приехал
на своей машине на продовольственный рынок «Свиблово», где по оптовой
цене закупил большую партию продовольственных товаров. После этого он
выехал с указанным товаром за пределы Московской кольцевой автодороги и,
остановившись на обочине, стал продавать продукты питания проходившим
мимо гражданам и остановившимся водителям транспортных средств. Оцените
ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Симонову?
ЗАДАЧА 2.
Продавец Зотов, торгуя мясо-молочными продуктами на продовольственном
рынке «Текстильщики», самовольно завысил в два раза установленные
государством цены на указанные выше продукты, но был замечен инспекторами
торговой инспекции. Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять
к продавцу Зотову?
ЗАДАЧА 3.
Директор завода «Восход» Федоров при расчете наличными деньгами с
другими организациями нарушил установленный порядок хранения свободных
денежных средств, а также порядок их хранения в кассе сверх установленных
лимитов. Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к директору
завода Федорову?
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях //М 2002.
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СЕМИНАР 22. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА (НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ
ПРАВИЛ)
Практическое занятие:
Проанализируйте и дайте юридическую характеристику (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона) составам административных
правонарушений содержащихся в главе 16 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Решение практических задач:
ЗАДАЧА 1.
Гражданин Севастьянов при поездке в Турцию на отдых, находясь в здании
аэропорта «Шереметьево-2», во время прохождения таможенного контроля
пытался вывезти за границу в специально изготовленном чемодане (с двойным
дном) 20 штук электрических кофемолок производства ОАО «ПОЗИС». Однако,
сотрудниками таможни при тщательном досмотре указанный выше товар был
обнаружен. Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к
гражданину Севастьянову?
ЗАДАЧА 2.
Гражданка РФ Александрова, закупив по оптовой цене большую партию
женской обуви производства фабрики «Спартак», решила реализовать ее по
более высокой цене в Польской Республике. С этой целью Александрова
прибыла с товаром в аэропорт «Домодедово», где заполнила декларацию, в
которой, вместо 60 пар женской обуви, указала лишь 25, при этом неправильно
указав сорт и модель данной женской обуви. Однако, при пересечении пункта
таможенного контроля, указанные выше нарушения были выявлены
сотрудниками таможни. Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно
принять к гр-ке Александровой?
ЗАДАЧА 3.
Гражданин Астахов приобрел на оптовом рынке «Петрушкин Двор» большую
партию различных электротоваров и прибыл в аэропорт Казань, где оставил
указанный товар, в соответствии с заполненной декларацией, на хранение в
складском помещении аэропорта Казань для последующей отправки его через
таможенную границу РФ в г.Стамбул. По истечении 3-х месяцев, в связи с
нарушением установленных сроков уплаты налогов и сборов (таможенных
пошлин), гр-ну Астахову было отказано в отправке товара, а за просрочку
уплаты таможенных платежей ему была начислена еще пеня. Оцените
ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Астахову?
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях//М 2002.
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СЕМИНАР 23. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
Практическое занятие:
Проанализируйте и дайте юридическую характеристику (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона) составам административных
правонарушений (по усмотрению преподавателя), содержащихся в главе 17
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Решение практических задач:
ЗАДАЧА 1.
Потерпевший Белов, находясь в зале судебного заседания при рассмотрении
дела о мелком хулиганстве, совершенного Васильевым, на неоднократные
просьбы судьи Ивановой прекратить нарушать общественный порядок не
реагировал, а продолжал выкрикивать, бросать различные реплики в адрес
других участников производства по делу о мелком хулиганстве. Таким образом,
Белов своими действиями препятствовал всестороннему и объективному
рассмотрению данного дела. За нарушение установленных в суде правил
поведения, судья Иванова вынуждена была удалить Белова из зала судебного
заседания и перенести рассмотрение дела на другое время.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Белову?
ЗАДАЧА 2.
Председательствующий Таганского межрайонного суда г. Москвы Скворцов,
при рассмотрении уголовного дела в отношении подсудимого Савельева,
совершившего кражу государственного имущества на заводе
«Ангар», выявил существенные недостатки в работе сотрудников охраны
завода. В связи с этим Скворцовым было направлено на имя директора завода
Глазова постановление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению кражи Савельевым. Однако по истечении двух месяцев, ответа от
директора завода, в котором бы сообщалось о принятых им мерах, в адрес
Таганского суда г. Москвы не поступило.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к директору завода
Глазову?
ЗАДАЧА 3.
Гражданин Трушкин, переодевшись в форму капитана милиции, которую он
приобрел у незнакомого лица на Вьетнамском рынке г. Казани, вышел на
проезжую часть и руками стал регулировать движение автотранспорта. Однако,
при проверке документов экипажем патрульно-постовой службы у гражданина
Трушкина не оказалось ни одного документа, которые бы свидетельствовали о
его принадлежности к службе в милиции.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Трушкину?
Литература:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
//М, 2002.
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СЕМИНАР 24. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Практическое занятие:
1. Проанализируйте и дайте юридическую характеристику (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона) составам административных
правонарушений (по усмотрению преподавателя), содержащихся в главе 18
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Решение практических задач:
ЗАДАЧА 1.
Гражданин Ильин, являясь гражданином Российской Федерации, скупил
большую партию различных сортов вяленой рыбы и загрузил ее в
принадлежащие ему автомобиль и прицеп. Затем, подъехав к контрольнопропускному пункту на линии границы с Финляндией, Ильин стал продавать
проходящим прохожим и водителям транспортных средств указанную рыбу.
Однако он был замечен сотрудниками пограничной службы.
Оцените ситуации. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Ильину?
ЗАДАЧА 2.
Гражданин Митрохин вместе со своей семьей следовал в отпуск на личной
автомашине в Германию. При подъезде к пункту пропуска через
Государственную границу Российской Федерации он увидел большое скопление
автомашин и на большой скорости (100 км/час) проследовал мимо указанного
выше пропускного пункта без остановки. Однако, через некоторое время
Митрохин был остановлен сотрудниками пограничной охраны.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Митрохину?
ЗАДАЧА 3.
Гражданин Баязитов, следуя в служебную командировку в Австрию, находясь в
здании аэропорта Шереметьево-2, при проходе через контрольно-пропускной
пункт наотрез отказался предъявить сотруднику таможни содержимое
находившейся при нем хозяйственной сумки, мотивируя свой отказ тем, что он
подробно указал все в заполненной им декларации.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Баязитову?
Литература:
1. - Кодекс РФ об административных правонарушениях.//М., 2002.
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СЕМИНАР 25. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ
ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Практическое занятие:
Проанализируйте и дайте юридическую характеристику (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона) составам административных
правонарушений по усмотрению преподавателя, содержащихся в главе 19
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Решение практических задач:
ЗАДАЧА 1.
Судья Лаврентьева, при рассмотрении дела о мелком хищении чужого
имущества путем кражи, совершенного гражданкой Фирсовой, которая
похитила с фабрики «Салют» 20 пар резиновых перчаток, установила, что
хищение произошло в результате недобросовестного отношения сотрудников
охраны к своим обязанностям. В связи с этим Лаврентьева направила в адрес
директора фабрики «Салют» Пухову представление об устранении причин и
условий, способствовавших совершению Соболевой данного хищения. Однако,
по истечении трех месяцев никакой информации по представлению судьи
Лаврентьева не поступило.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к директору завода
Пухову?
ЗАДАЧА 2.
Гражданин Лукьянов, прогуливаясь по пешеходной дорожке, решил пошутить в
отношении сотрудников пожарной охраны. Для этого Лукьянов подошел к
близлежащему таксофону и набрав «01» сообщил диспетчеру, что по адресу:
Волжский бульвар д. 14, корп.1, подъезд 4, в камере-мусоросборнике возник
пожар, из щелей входной двери видны языки пламени и дым черного цвета.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Лукьянову?
ЗАДАЧА 3.
Студент 3 курса политехнического института Заславский, решил навестить
своего друга Васильева, проживающего в общежитии, принадлежащем заводу
«КАМАЗ». Прибыв в указанное выше общежитие, Заславский при входе был
остановлен дежурной по общежитию Никитиной. Последняя попросила
предъявить Заславского документ, удостоверяющий его личность (паспорт).
Вначале Заславский предъявил Никитиной свой студенческий билет. Однако
последняя пояснила, что студенческий билет не является документом,
удостоверяющим личность, и попросила предъявить паспорт. Заславский
предъявил Никитиной свой паспорт. Последняя, полистав паспорт, положила
его в ящик своего рабочего стола, сказав при этом, что режим посещения в
общежитии действует до 22 часов и паспорт она возвратит Заславскому, когда
он будет выходить из общежития.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к дежурной по
общежитию гр-ке Никитиной?
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Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях.//М., 2002.
СЕМИНАР 26. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И
ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Практическое занятие:
Проанализируйте и дайте юридическую характеристику (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона) составам административных
правонарушений (по усмотрению преподавателя), содержащихся в главе 20
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Решение практических задач:
ЗАДАЧА 1.
Гражданин Янов, находясь в нетрезвом состоянии на автобусной остановке, в
ожидании автобуса стал беспричинно приставать и оскорблять нецензурными
словами находившихся на остановке граждан. На замечания последних Янов не
реагировал. Проезжавший мимо милицейский патруль обратил внимание на
Янова, т.к. последний шатался из стороны в сторону и неуверенно стоял на
ногах. Находившиеся на остановке граждане пояснили сотрудникам милиции,
что Янов беспричинно пристает к ним и оскорбляет их нецензурными словами.
Сотрудники милиции посадили Янова в патрульную машину и доставили в
отдел милиции «Горки».
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Янову?
ЗАДАЧА 2.
Гражданин Лобов, работая в лаборатории с легковоспламеняющимися
химическими реактивами, постоянно нарушал правила пожарной безопасности,
выкуривая ежедневно на своем рабочем месте пачку сигарет.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Лобову?
ЗАДАЧА 3.
Граждание Северов, имея в личном пользовании охотничье пневматическое
оружие с дульной энергией боле 7,5 Дж и калибра 4.5 мм, передал без
разрешения органов внутренних дел указанное выше оружие своему соседу по
дому Спирину. Последний, вместе со свои знакомым, выехал на охоту с ружьем
Северова в Тверскую область.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Северову.
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях.//М., 2002.
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СЕМИНАР 27. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА
Практическое занятие:
1. Проанализируйте и дайте юридическую характеристику (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона) составам административных
правонарушений (по усмотрению преподавателя), содержащихся в главе 21
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Решение практических задач:
ЗАДАЧА 1.
Гражданин Ветров, достигший призывного возраста, получил по почте с
уведомлением повестку из Ново-Савиновского райвоенкомата, но не явился в
указанной выше военный комиссариат для постановки на воинский учет.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Ветрову?
ЗАДАЧА 2.
Совершеннолетний гражданин Фаустов, получив по почте повестку с
уведомлением из Мещанского райвоенкомата г. Москвы , без уважительной
причины не явился на медицинское освидетельствование для определения его
пригодности к военной службе.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Фаустову7
ЗАДАЧА 3.
Гражданин Покровский, подлежащий призыву на действительную военную
службу, пытался уклониться от призыва. С этой целью, он умышленно
уничтожил (выбросил в мусоросборник жилого дома имеющееся у него на
руках удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу),
не поставив об этом в известность военный комиссариат по месту своего
жительства.
Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гр-ну Покровскому?
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях.//М., 2002.
СЕМИНАР 28. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВИДЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
1.Понятие, основные черты и принципы административного процесса.
2.Субъекты административного процесса.
3.Виды и стадии административных производств.
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях.//М., 2002.
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2. Указ Президента РФ «О государственных наградах РФ» от
02.03.94.//САПП, 1994, №Ю, ст.775; СЗ РФ1999, №2, ст.269; 2000, №27,
ст.2821.
3. Указ Президента РФ от 11.08.2000 «О награждении государственными
наградами РФ».//СЗ РФ 2000, №34, ст.3446.
4. Федеральный Закон от 31.07.1999г. «Об основах государственной
службы РФ» №119.//ФЗ (в ред. от 07.11.2000г.).
5. Указ Президента РФ от 11.08.2000 «О награждении государственными
наградами РФ».//СЗ РФ 2000, №34, ст.3446.
6. Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ от 14.12.1993г.
7. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право.//СПб, 2002.
СЕМИНАР 29. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ В
СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Понятие, принципы и способы обеспечения законности в государственном
управлении.
2.Контрольные полномочия Президента РФ и роль органов законодатель ной,
исполнительной и судебной властей в обеспечении законности в управлении.
3.Место и роль административного надзора и общего надзора органов
прокуратуры в управлении.
Литература:
1. -Конституция РФ.//М., 1993.
2. Закон РФ от 27.04.1993г. «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан».//Ведомости СНД РФ и ВС РФ,
1993,№19,ст.685.
3. Закон РФ от 21.07.1994г. «О Конституционном суде России».//С3 РФ
1994, №31, ст.1447; 2001, №7, ст.607; №51, ст.4824.
4. Закон РФ от 05.04.1995. «Об арбитражных судах в РФ».//СЗ РФ
1995,№18, ст.1589.
5. 3акон РФ «О Прокуратуре РФ» от 18.10.1995.//СЗ РФ 1995, №47,
ст.4472; 1999, №7, ст.878; №47, ст.5620; 2001, №53 (ч.1), ст.5118.
6. Федеральный закон «О мировых судьях в РФ» от 17.12.1998.//СЗ РФ
1998, №51,ст.627О.
7. Федеральный конституционный Закон «О судебной системе РФ» от
31.12.96.//СЗ РФ, 1997, №1; 2001, №51, ст.4825.
8. Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26.06.92.//ВСНД РФ и ВС РФ 1992,
№30, ст1792; 1993, №17, ст.606; СЗРФ1995, №26, ст.2736; 2001, №51,
ст.4834.
9. Кодекс РФ об административных правонарушениях.//М., 2002.
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CEMИHАPЫ 30, 31 СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях.
2. Виды органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях.
3. Дела об административных правонарушениях рассматриваемые судья ми
(мировыми судьями).
4. Дела об административных правонарушениях рассматриваемые комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5. Дела
об
административных
правонарушениях
рассматриваемые
федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями,
структурами, подразделениями и территориальными органами.
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях.(2002 г.)
2. Водный кодекс РФ. (2001 г.)
3. Воздушный кодекс РФ. (2001 г.)
4. Таможенный кодекс РФ .(2001г.)
5. Административное право (под ред. Л.Л. Попова).//М., 2002.
СЕМИНАР 32. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ПОРЯДОК, ПРИНЦИПЫ И
УЧАСТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1.Задачи, принципы о порядок производства по делам об административных
правонарушениях.
2.Участники производства по делам об административных правонарушениях.
Литература:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский Административное право.//М., 2002.
СЕМИНАР 33. ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ИХ
ОЦЕНКА. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО
ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1.Обстоятельства, подлежащие выяснению по делам об административном
правонарушении.
2.Понятие и виды доказательств по делу об административном правонарушении
и их оценке.
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3.Характеристика конкретных мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях.//М., 2002.
2. Административное право (под ред. Л.Л. Попова).//М., 2002.
СЕМИНАР 34. СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1.Понятие и общая характеристика стадий производства по делам об
административных правонарушениях.
2.Характеристика конкретных стадий производства по делам об
административных правонарушениях.
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях.//М., 2002.
2. Административное право (под ред. Л.Л. Попова).//М., 2002.
СЕМИНАР 35.ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1.Понятие и общая характеристика стадии об административном право
нарушении.
2.Порядок исполнения конкретных видов постановлений об административных
правонарушениях.
Литература:
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях.//М., 2002.
2. Административное право (под ред. Л.Л. Попова).//М., 2002.
СЕМИНАР 36. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ И ИНЫХ ВИДОВ МЕЖОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.Сущность и субъекты межотраслевого государственного управления
2.Управление в сфере финансов и кредита, стандартизации, статистики, в сфере
антимонопольной деятельности.
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Литература:
1. Федеральный Закон «О государственном прогнозировании и
программах
социально-экономического
развития
Российской
Федерации» от 20.07.95.// РГ от 26.07.958.
2. Федеральный Закон «О Центральном банке (Банке России)» от 26.04.95./
/СЗ РФ, 1995, №18, ст.1593; 1996, №26, ст.3032; 1998, №31, ст.3829;
1999, №28, ст.3472; 2001, №26, ст.2585; №33 ст.3413.
3. Закон РФ «О федеральных органах налоговой полиции» от 24.06.93.//
ВС НД РФ и ВС РФ 1993, №29, СТ.1114; СЗРФ 1995, №51, ст.4973; 2000,
№46, ст.4537.
4. Федеральный Закон «О естественных монополиях» от 17.08.95.//СЗ РФ
1995, №34, ст.3426; 2001, №33, ст.3424.
5. Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 26.12.955.//СЗ РФ
1995,№9,ст.167.
6. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельностью» от
03.02.96./ /СЗ РФ 1996, №6, ст.492; 2001 №26, ст.2586; №33 (ч.1) ст.3424.
7. Федеральный Закон «О ранке ценных бумаг» от 22.04.96.//СЗ РФ 1996,
№17, сг.1918; 2001, №33 (ч.1) сг.3424.
8. Федеральный Закон «Об инвестиционных фондах» от 29.1.01.//СЗ РФ
2001, №49,ст.4562.
9. Административное право (под ред. Л.Л. Попова).//М., 2002.
СЕМИНАРЫ 38,39,40. УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ,
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ, СТРОИТЕЛЬСТВОМ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ, КОММУНИКАЦИЯМИ
1.Административно-правовой статус органов управления промышленностью,
сельским хозяйством, строительством.
2.Административно-правовой
статус
органов
управления
жилищнокоммунальным хозяйством и коммуникациями.
Литература:
1. Федеральный Закон «О производственных кооперативах» от 08.05.96.//
СЗРФ1996, №20, ст.2321; 2001, №21, ст.2062.
2. Федеральный
Закон
«О
государственном
регулировании
агропромышленного производства» от 14.07.97 .//СЗРФ 1997, №29,
ст.3501.
3. А.П. Алехин, А. А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов Административное
право Российской Федерации.//М., 1999.
4. Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский Административное право.//М., 2002.
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СЕМИНАРЫ 41, 42. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.
1.Система и административно-правовой статус органов управления в области
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.
2.Система и административно-правовой статус органов управления в области
внешне экономической деятельности и организации таможенного дела.
Литература:
1. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02.//СЗ
РФ 2002,№2,ст.133.
2. Административное право (под. ред. Л.Л. Попова)//М., 2002.
СЕМИНАР 43,44,45. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ,
ДРАВООХРАНЕНИЕМ И В ОБЛАСТИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ. УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ И КУЛЬТУРОЙ
1.Система и административно-правовой статус органов управления
образованием.
2.Система и административно-правовой статус органов управления в области
здравоохранения, труда и социального развития.
3.Система и административно-правовой статус органов управления в области
науки и культуры.
Литература:
1. Закон РФ «Об образовании» от 13.01.96.//СЗ РФ 1996, №3, ст.150; 2000,
№30,ст.3120;№33,ст.3348.
2. Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22.08.96.//СЗ РФ 1996, №35, ст.4135.
3. Административное право (под ред. Л.Л. Попова).//М., 2002.
СЕМИНАРЫ 46,47. УПРАВЛЕНИЕ: ОБОРОНОЙ, В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ, ВНУТРЕННИМИ ДЕЛАМИ, ИНОСТРАННЫМИ
ДЕЛАМИ. УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИЕЙ И В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
1.Система и органы управления в области обороны и государственной
безопасности.
2.Система и органы управления в области внутренних дел и иностранных дел.
3.Система и органы управления юстицией и в области организации работы
судов общей юрисдикции.
49

Литература:
1. Федеральный Закон «Об обороне» от 31.05.96.//СЗ РФ 1996, №23,
ст.2750; 2000,№1,ст.6.
2. Федеральный Закон «О гражданской обороне» от 12.02.98.//СЗ РФ 1998,
№7,ст.799.
3. Федеральный Закон «О воинской обязанности военной службе» от
28.03.98.//СЗРФ 1998, №13, ст.1475; 2000, №33, ст.3348; №46, ст.4537;
2001, №7, ст.620,621;№30, ст.3061.
4. Федеральный Закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.98.//СЗ РФ
1998, №22, ст.2331; 2000, №1 (ч.2) ст.12; №26, ст.2729; №33, ст.3348;
2001, №31,ст.3173.
5. Административное право (под ред.Л.Л. Попова).//М., 2002.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
(для подготовки к зачету и экзамену)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Управление как социальное явление.
Понятие, предмет и метод административного права.
Соотношение административного права с другими отраслями права.
Административное право как наука: предмет, методы изучения.
Исполнительная власть: понятие, место в механизме «разделения властей».
Исполнительная власть и государственное управление.
Система административного права.
Источники административного права РФ и субъектов РФ.
Механизм административно-правового регулирования и его основные
элементы.
Общественные отношения, регулируемые административным правом.
Система и место административного права в правовой системе РФ.
Понятием признаки административно-правовых норм.
Виды административно-правовых норм.
Реализация административно-правовых норм.
Понятие и признаки административно-правовых отношений.
Виды административно-правовых отношений.
Основные права и обязанности граждан РФ в сфере исполнительной
власти.
Субъекты административного права (общая характеристика).
Граждане как субъекты административного права.
Понятие административной правосубъектности. Административное право
и дееспособность граждан РФ.
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Административно-правовые гарантии обеспечения прав граждан
(экономические, социальные, политические, правовые).
Органы исполнительной власти как субъекты административного права
(понятие, виды, принципы построения, классификация).
Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
Правительства РФ и его полномочия.
Центральные органы федеральной исполнительной власти.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Территориальные (местные) органы исполнительной власти.
Органы местного самоуправления как субъекты административного права.
Государственная служба: понятие, значение, принципы.
Государственные служащие (понятие, классификация).
Административно-правовые
регулирование
порядка
прохождения
государственной службы.
Права и обязанности и поощрения государственных служащих.
Виды юридической ответственности государственных служащих.
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35. Государственные, муниципальные, частные и иные негосударственные
организации как субъекты административного права.
36. Общественные
организации
(объединения)
как
субъекты
административного права.
37. Формы и методы осуществления исполнительной власти.
38. Понятие и виды актов, издаваемых органами исполнительной власти.
39. Требования, предъявляемые к актам органов исполнительной власти.
40. Порядок подготовки, принятия, издания и вступления в силу актов органов
исполнительной власти.
41. Сущность убеждения и виды административного принуждения (общая
характеристика).
42. Понятия, основания и виды юридической ответственности.
43. Дисциплинарная и материальная ответственность государственных
служащих.
44. Административная ответственность (понятие, основные признаки).
Административная ответственность физических и юридических лиц.
45. Юридический состав административного правонарушения (понятие и
основные элементы).
46. Виды субъектов административного правонарушения.
47. Административно-предупредительные меры.
48. Меры административного пресечения.
49. Виды административных наказаний.
50. Судьи, органы и н лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
51. Административный процесс: сущность, принципы и виды.
52. Административные производства (понятие и виды).
53. Дисциплинарное производство и его стадии.
54. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан и
коллективных образований.
55. Производство по поощрению и его стадии.
56. Обстоятельства,
отягчающие
и
смягчающие
административную
ответственность.
57. Производство по делам об административных правонарушениях (понятие и
основные стадии).
58. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации
исполнительной власти.
59. Государственный контроль как способ обеспечения законности. Виды
государственного контроля.
60. Роль Конституционного суда в обеспечении законности в государственном
управлении.
61. Роль судов общей юрисдикции и арбитражных судов в обеспечении
законности в государственном управлении.
62. Понятие и задачи общего надзора прокуратуры. Формы реагирования
прокурора на выявление нарушения законности.
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63. Административный надзор как способ обеспечения законности в
государственном управлении (общая характеристика).
64. Понятие и признаки административного правонарушения.
65. Отличие от административного правонарушения от преступления и
дисциплинарного проступка.
66. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
67. Основания
и
порядок
освобождения
лица,
совершившего
административное
правонарушение,
от
административной
ответственности.
68. Общие правила назначения административного наказания.
69. Предупреждение как вид административного наказания.
70. Административный штраф как вид административного наказания.
71. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения как вид административного наказания.
72. Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения как вид административного наказания.
73. ? специального права как вид административного наказания.
74. Административный арест как вид административного наказания.
75. Административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства как вид
административного наказания.
76. Дисквалификация как вид административного наказания.
77. Виды административных правонарушений. Основания их классификации.
78. Юридическая характеристика административных правонарушений,
посягающих на права граждан.
79. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений, посягающих на здоровье санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность.
80. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в области охраны собственности.
81. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушениях в области охраны окружающей природной среды и
природопользования.
82. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в промышленности, строительстве и энергетике.
83. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель.
84. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений на транспорте.
85. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в области дорожного движения.
86. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в области связи и информации.
87. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в области предпринимательской деятельности.
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88. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг.
89. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в области таможенного дела (нарушение таможенных
правил).
90. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений, посягающих на институты государственной власти.
91. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в области защиты Государственной границы Российской
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или
лиц без гражданства на территории РФ.
92. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений против порядка управления.
93. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность.
94. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в области воинского учета.
95. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
96. Понятие подведомственности дел об административных правонарушениях.
97. Виды участников производства по делам об административных
правонарушениях.
98. Административное задержание и его отличие от доставления.
99. Общая характеристика основных стадий производства по делам об
административных правонарушениях.
100. Возбуждение дела и административное расследование как стадия
производства по делу об административном правонарушении.
101. Рассмотрение дела об административном правонарушении и принятие
решения как центральная стадия производства.
102. Обжалование и опротестование вынесенного по делу постановления как
факультативная стадия. Виды обжалования постановления по делу об
административном правонарушении.
103. Исполнение
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях как стадия производства (общая характеристика).
104. Виды процессуальных документов, составляемых на различных стадиях
производства по делу об административных правонарушениях.
105. Административно-правовое регулирование в сфере межотраслевого
управления (прогнозирования, статистики социального развития и др.).
106. Административно-правовое регулирование и управление в сфере
экономики (органы управления промышленностью, сельским хозяйством,
строительством,
жилищно-коммунальным
хозяйством,
охраной
окружающей среды, использования природных ресурсов и др.).
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107. Административно-правовое регулирование и управление в социальнокультурной сфере (органы управления образованием, здравоохранением, в
области труда и социального развития, наукой и культурой).
108. Административно-правовое
регулирование
и
управление
в
административно-политической сфере (органы управления обороной,
государственной безопасности, внутренними делами, иностранными
делами, юстицией).
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ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Социальное управление, государственное управление, исполнительная
власть, современное состояние и перспективы развития.
2. Предмет, метод, система и источники административного права.
3. Актуальные проблемы отечественной науки административного права.
4. Административно-правовые нормы: понятие, особенности, структура, виды
и формы реализации.
5. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, структура и
виды.
6. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства - как субъекты
административного права.
7. Административно-правовой статус органов исполнительной власти - как
субъекты административного права.
8. Административно-правовой статус государственных служащих как субъекты
административного права.
9. Государственная служба: проблемы и перспективы развития.
10.Административно-правовой статус предприятий, учреждений, организаций,
общественных объединений как субъекты административного права.
11.Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной
власти.
12.Административное
правонарушение:
понятие,
признаки,
виды,
периодический состав.
13.Административная ответственность физических и юридических лиц.
14.Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
15.Административно-процессуальное
право.
Виды
административноюрисдикционного производства.
16.Производство по делам об административных правонарушениях: понятие,
участники, доказательства, основные стадии.
17.Административное право и законность в сфере реализации исполнительной
власти.
18.Специальные административно-правовые режимы.
19.Административно-правовое
регулирование
межотраслевого
государственного управления.
20.Административное право и управление экономикой.
21.Административное право и управление социально-культурной сферой
(общая характеристика).
22.Управление образованием, здравоохранением и в области труда и
социального развития.
23.Управление наукой и культурой.
24.Административное право и управление административно-политической
сферой (общая характеристика).
25.Управление обороной и в области безопасности.
26.Управление внутренними делами, иностранными делами и юстицией.
56

ТЕСТЫ
1.Кодексом РФ об административных правонарушениях установлено, что
законодательство об административных правонарушениях состоит из:
 КоАП РФ, иных федеральных законов и законов субъектов РФ об
административных правонарушениях
 Международных договоров, КоАП РФ и законов субъектов РФ об
административных правонарушениях
 КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных
правонарушениях
 Международных договоров, КоАП РФ, иных федеральных законов и
законов субъектов РФ об административных правонарушениях
 КоАП РФ и иных федеральных законов
2.Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена
административная ответственность для:
 Физических лиц
 Юридических лиц
 Как для физических лиц, так и для юридических лиц
 Коллективные субъекты
 Единоначальные субъекты
3.Сколько разделов содержит Кодекс РФ об административных
правонарушениях:
 Два
 Три
 Четыре
 Пять
 Шесть
4.Административным правонарушением признается:
 Общественно опасное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое КоАП РФ или иными федеральными
законами об административных правонарушениях установлена
административная ответственность
 Общественно опасное, противоправное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами
субъектов РФ об административных правонарушениях установлена
административная ответственность
 Общественно опасное, противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами
субъектов РФ об административных правонарушениях установлена
административная ответственность
 Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об
административных правонарушениях установлена административная
ответственность
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 Противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных
правонарушениях установлена административная ответственность
5.Под понятие должностного лица подпадают:
 Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица
 Иностранные юридические лица
 Иностранные граждане
 Военнослужащие и призванные на военные сборы граждане
 Некоммерческие организации
6.Конкретная разновидность противоправного деяния (действий или
бездействия), наносящего вред или ущерб правам граждан или
общегосударственным
(публично-правовым)
интересам,
охраняемым
законодательством об административных правонарушениях, характеризует
следующий элемент состава административного правонарушения:
 Объект правонарушения
 Объективная сторона правонарушения
 Субъект правонарушения
 Субъективная сторона правонарушения
 Юридический факт
7.Понятие:
«конкретное
охраняемое
мерами
административной
ответственности общественное отношение, на которое посягает одно или
несколько сходных правонарушений, образующих узкую группу в рамках одной
главы Особенной части КоАП РФ или определенной статьи закона субъекта
РФ об административных правонарушениях»:
 Общий объект правонарушения
 Видовой (непосредственный) объект
 Родовой (специальный) объект правонарушения
 Субъект правонарушения
 Специальный субъект правонарушения
8.Какой из перечисленным признаков административного правонарушения
можно отнести к факультативному:
 Общественная опасность
 Виновность
 Наказуемость
 Деяние
 Противоправность
9.Какой из видов административных наказаний был впервые введен в Кодекс
РФ об административных правонарушениях:
 Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина
или лица без гражданства
 Предупреждение
 Административный арест
 Дисквалификация
 Исправительные работы
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10.Какие виды административных наказаний вправе устанавливать законы
субъектов РФ:
 Предупреждение, административный штраф
 Административный штраф, дисквалификация
 Административный штраф, возмездное изъятие орудия совершения или
предмета административного правонарушения
 Административный штраф, лишение специального права
 Предупреждение, административный штраф, лишение специального
права
11.Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях к
юридическим лицам применяется такой вид административного наказания,
как:
 Лишение специального права, предоставленного юридическому лицу
 Административный арест
 Предупреждение
 Административное выдворение за пределы РФ
 Дисквалификация
12.При длящемся административном правонарушении исчисление срока для
назначения наказания определяется:
 моментом совершения административного правонарушения
 моментом составления протокола об административном правонарушении
 моментом обнаружения административного правонарушения
 моментом
задержания
лица,
совершившего
административное
правонарушение
 моментом
выяснения
фактических
обстоятельств
дела
об
административном правонарушении
13.К основным мерам административного наказания относятся:
 конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения
 административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан или
лиц без гражданства
 возмездное изъятие совершения или предмета административного
правонарушения
 исправительные работы
 предупреждение
14.К дополнительным мерам административного наказания относятся:
 предупреждение
 дисквалификация.
 административный штраф
 возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения
 административный арест
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15.Органы исполнительной власти и их должностные лица, уполномоченные на
рассмотрение дел об административных правонарушениях, вправе применить
следующие меры административных наказаний:
 административный арест
 административный штраф
 лишение специального права предоставленного физическому лицу
 дисквалификация
 конфискация орудия или предмета административного правонарушения
16.К юридическим лицам применяются меры административного наказания:
 предупреждение
 лишение специального права, предоставленного юридическому лицу
(лицензии, разрешения)
 дисквалификация
 арест имущества
 арест транспортного средства
17.В КоАП РФ размер административного штрафа установлен в виде:
 абсолютно определенной суммы, выраженной в рублях
 относительно определенной суммы, выраженной в рублях
 в кратном отношении к установленному минимальному размеру оплаты
труда
 в кратном отношении минимальному размеру штрафа
 в условных единицах
18.Размер административного штрафа, налагаемого на граждан,
исчисляемого в МРОТ не может превышать:
 10 МРОТ
 20 МРОТ
 25 МРОТ
 50 МРОТ
19.Размер административного штрафа, налагаемого на должностных лиц, на
может превышать:
 10 МРОТ
 20 МРОТ
 30 МРОТ
 50 МРОТ
20.Размер административного штрафа, налагаемого на юридических лиц
(кроме случаев специально предусмотренных ст. 3.5. КоАП РФ), не может
превышать:
 10 МРОТ
 25 МРАШ
 100 МРОТ
 1000 МРОТ
 5000 МРОТ
21.Размер административного штрафа не может быть менее:
 одно десятой МРОТ
 одной двадцатой МРОТ
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 половины МРОТ
 одного МРОТ
 одного МРАШ
22.Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости
предмета административного правонарушения или суммы неуплаченных
налогов и сборов не может превышать:
 однократного размера стоимости соответствующего предмета или суммы
неуплаченных налогов и сборов
 двукратного размера стоимости соответствующего предмета или суммы
неуплаченных налогов и сборов
 трехкратного размера стоимости предмета или суммы неуплаченных
налогов, сборов
 пятикратного размера стоимости предмета или суммы неуплаченных
налогов, сборов
 семикратного размера стоимости соответствующего предмета или суммы
неуплаченных налогов и сборов
23.Административный штраф не может применяться к:
 военнослужащим, проходящим военную службу по призыву
 иностранным гражданам
 государственным предприятиям и учреждениям
 лицам без гражданства
 ПБОЮЛ
24.Административный арест не может применяться к:
 должностным лицам органов исполнительной власти
 иностранным гражданам и лицам без гражданства
 лицам государственных предприятий
 беременным женщинам
 инвалидам 3-ей группы
25.Административный арест может применяться к:
 женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет
 лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет
 иностранным гражданам
 беременным женщинам
 инвалидам первой или второй группы
26.Действующим законодательством максимальный срок административного
ареста установлен до:
 3-х суток
 20 суток
 30 суток
 2-х месяцев
 3-х месяцев
27.На какой максимальный срок может производиться лишение специального
права, предоставленного физическому лицу:
 до полугода
 до 9 месяцев
61

 до 1 года
 до 2 лет
 до 3 лет
28.На какой срок может производиться дисквалификация как мера
административного наказания:
 до полугода
 до 9 месяцев
 до 1 года
 до 2 лет
 до 3 лет
29.Если не установлено наличие противоправного деяния, то есть факт
совершения правонарушения не подтвержден - это:
 отсутствие события административного правонарушения
 отсутствие состава административного правонарушения
 отсутствие объекта правонарушения
 отсутствие объективной стороны правонарушения
 отсутствие субъективной стороны правонарушения
30.Административное наказание – это:
 мера ответственности
 мера принуждения
 мера пресечения
 мера реагирования
31.Целью административного наказания является:
 частное и общее пресечение
 частное и общее воспитание
 частное и общее наказание
 частное и общее предупреждение (превенция)
 частное и общее устрашение
32.По достижении какого возраста наступает административная
ответственность:
 Двенадцать лет
 Четырнадцать лет
 По общему правилу с шестнадцати лет, в отдельных случаях – с
четырнадцати
 Шестнадцать лет
 Восемнадцать лет
33.Незаконное приобретение либо хранение наркотических средств или
психотропных веществ, а также оборот их аналогов образует состав
административного правонарушения, посягающего на:
 здоровье
 собственность
 санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
 общественную нравственность
 общественный порядок и общественную безопасность
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34.Мелким хищением признается деяние, при котором стоимость похищенного
имущества не превышает:
 одного МРОТ
 двух МРОТ
 трех МРОТ
 пяти МРОТ
 десяти МРОТ
35.Какие из перечисленных административных правонарушений выражаются
в нарушении эксплуатации транспортных средств?
 нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки
 несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
 невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным
происшествием
 повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений
 незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и
его эксплуатацию
36.Возмездное
изъятие
и
конфискация
орудия
или
предмета
административного
правонарушения,
лишение
специального
права,
административный арест, административное выдворение за пределы РФ,
дисквалификацию могут применить:
 судьи
 органы исполнительной власти и их должностные лица
 административные комиссии
 органы, специально создаваемые на уровне РФ
 органы, специально создаваемые на уровне субъекта РФ
37.Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять:
 органы исполнительной власти и их должностные лица
 административные комиссии
 органы, специально создаваемые на уровне РФ
 органы, специально создаваемые органами местного самоуправления
 любой
участник
рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении
38.Какое из перечисленных ниже обстоятельств исключает производство по
делу об административном правонарушении:
 раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
 совершение административного правонарушения в состоянии сильного
душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или
семейных обстоятельств
 совершение административного правонарушения несовершеннолетним
 действие лица в состоянии крайней необходимости
 совершение административного правонарушения беременной женщиной
или женщиной, имеющей малолетнего ребенка
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39.Обстоятельствами, учитываемыми при назначении административного
наказания физическому лицу являются:
 место, время и другие условия совершения административного
правонарушения
 имущественное положение виновного
 место работы и должностное положение лица
 нахождение на лечении, следование к месту лечения и обратно
 участие виновного в деятельности политических партий и движений
40.Обстоятельствами, учитываемыми при назначении административного
наказания юридическому лицу являются:
 форма организации юридического лица
 финансовое положение юридического лица
 количество дочерних и зависимых обществ
 наименование и место нахождения юридического лица
 банкротство, влекущее ликвидацию юридического лица
41.В случае подтверждения совершения противоправного деяния в состоянии
невменяемости:
 Лицо освобождается от применения юридических санкций
 К лицу применяются смягчающие обстоятельства
 Лицо приравнивается к лицу, действующему в состоянии крайней
необходимости
 Лицо подлежит амнистии
 Лицо подлежит принудительному стационарному лечению в медицинских
учреждениях
42. К обстоятельствам, освобождающим от административной
ответственности относятся:
 невменяемость физического лица
 крайняя необходимость
 отсутствие состава административного правонарушения
 малозначительность проступка
 недостижение
физическим
лицом
возраста
привлечения
к
административной ответственности
43.Действие лица в состоянии крайней необходимости, причинившее более
значительный вред, чем предотвращенный вред квалифицируется в качестве:
 Обстоятельства, исключающего деликтность деяния
 Административного правонарушения
 Обстоятельства,
исключающего
производство
по
делу
об
административной ответственности
 Обстоятельства, отягчающего административную ответственность
 Отсутствия состава административного правонарушения
44. В соответствии с КоАП РФ кратковременное ограничение свободы
физического лица для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения
дела об административном правонарушении это:
 доставление
 административное задержание
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 административный арест
 привод
 административный надзор
45.Общий срок административного задержания (кроме случаев специально
указанных в законе):
 3 часа
 48 часов
 3 суток
 7 суток
 5 суток
46. Лица, в отношении которых ведется производство по делу об
административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер
административного наказания административный арест, могут быть
подвергнуты административному задержанию:
 на 3 часа
 на 24 часа
 не более, чем на сутки
 на срок не более 48 часов
 до рассмотрения дела в судьей
47. В случае подтверждения совершения противоправного деяния в состоянии
невменяемости:
 к лицу применяются смягчающие обстоятельства
 лицо приравнивается к лицу, действующему в состоянии крайней
необходимости
 лицо освобождается от применения юридических санкций
 лицо подлежит амнистии
 лицо подлежит принудительному стационарному лечению в медицинских
учреждениях
48.Какое из перечисленных ниже обстоятельств исключает производство по
делу об административном правонарушении:
 действие лица в состоянии крайней необходимости
 раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
 совершение административного правонарушения в состоянии сильного
душевного волнения (аффект либо при стечении тяжелых личных или
семейных обстоятельств
 совершение административного правонарушения несовершеннолетним
 совершение административного правонарушения беременной женщиной
или женщиной, имеющей малолетнего ребенка
49. Какое из перечисленных ниже обстоятельств исключает производство по
делу об административном правонарушении:
 совершение административного правонарушения в состоянии сильного
душевного волнения (аффект либо при стечении тяжелых личных или
семейных обстоятельств
 совершение административного правонарушения несовершеннолетним
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 совершение административного правонарушения беременной женщиной
или женщиной, имеющей малолетнего ребенка
 действие лица в состоянии крайней необходимости
 раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
51.По общему правилу срок давности привлечения к административной
ответственности не может превышать:
 Одного года
 Шести месяцев
 Трех месяцев
 Двух месяцев
 Одного месяца
52.Срок погашения административного наказания:
 равен одному году
 равен двум годам
 равен трем годам
 дифференцируется в зависимости от вида административного наказания
 дифференцируется в зависимости срока и размера административного
наказания
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ГЛОССАРИЙ
Административное право - отрасль публичного Российского права,
совокупность
административно-правовых
норм,
регулирующих
общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного
управления (организации и реализации исполнительной власти).
Административно-правовая норма - определенное правило поведения,
установленное и санкционированное государством для регулирования
общественных отношений, исследующихся в сфере государственного
управления.
Административно-правовые отношения - общественные отношения,
возникающие на основе административно-правовых норм, участники
которых наделены определенными правами и обязанностями в сфере
государственного управления.
Административные наказания - установленные государством меры
ответственности за совершенные административные правонарушения и
применяемые в целях предупреждения совершения новых правонарушений
как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Административно-правовые формы - правовые акты нормативного или
индивидуального характера, принимаемые компетентными органами
государственного управления в целях совершения на их основе
юридически значимых действий.
Административно-правовой метод управления - прямое управляющее
воздействие субъекта управления, осуществляемое на основе прямых
предписаний (команд, указаний и т.д.) и являющихся обязательными для
исполнения объектами управления.
Административный процесс - деятельность компетентных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, урегулированная
административно-процессуальными
нормами
по
разрешению
индивидуальных конкретных дел в сфере государственного управления.
Административная ответственность - самостоятельный вид юридической
ответственности физических и юридических лиц, предусмотренной
Кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов
РФ об административных правонарушениях в целях защиты личности,
охраны прав и свобод человека и гражданина, охраны здоровья граждан,
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
защиты
общественной
нравственности,
охраны
окружающей
среды,
установленного порядка осуществления государственной власти,
общественного порядка и общественной безопасности, собственности,
защиты законных экономических интересов физических и юридических
лиц, общества и государства от административных правонарушений.
Административная юрисдикция - урегулированная законодательством
деятельность компетентных органов государственной власти и их
должностных лиц, по рассмотрению дел об административных
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правонарушениях
и
применению
к
правонарушителю
мер
административной ответственности - административных наказаний.
Административное правонарушение - противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом
или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
Административный арест - мера административного наказания, которая
заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и
устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований
режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения
контртеррористической операции до тридцати суток. Административный
арест назначается судьей и не может применяться к беременным
женщинам, женщинам имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет,
лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам 1 и 2 группы.
Административный штраф - мера административного наказания,
представляющая денежное взыскание с правонарушителя в величине
кратной минимальному размеру оплаты труда, установленному
федеральным
законом;
стоимости
предмета
административного
правонарушения; суммы неуплаченных налогов, сборов, подлежащих
уплате на момент окончания или пресечения административного
правонарушения, либо суммы незаконной валютной операции. Размер
административного штрафа, налагаемого на граждан не может превышать
двадцать пять минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц пятьдесят минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц одну тысячу минимальных размеров оплаты труда.
Администрация:
1)деятельность государства (исполнительно-распорядительных органов) по
управлению; совокупность государственных органов, осуществляющих
функции управления.
2)должностные лица управления, руководящий персонал учреждения,
организации, предприятия.
Административно-территориальное деление - система территориальной
государства, на основе которой образуются и функционируют органы
государственной власти и управления.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лиц без гражданства - мера
административного наказания, которая заключается в принупительном и
контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через
Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской
Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в контролируемом самостоятельном выезде иностранных
граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации.
Административная правоспособность - способность гражданина вступать в
конкретные административно-правовые отношения (иметь права) и
выполнять возложенные на него обязанности.
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Административная дееспособность - способность гражданина своими
действиями приобретать и реализовывать представленные ему права и
выполнять возложенные на него обязанности в сфере государственного
управления.
Административное задержание - мера обеспечения производства по делам об
административных
правонарушениях,
которая
заключается
в
кратковременном ограничении свободы физического лица. Если это
необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения
дела об административном правонарушении, исполнения постановления по
делу об административном правонарушении. Срок административного
задержания не должен превышать три часа совершения и отдельных
административных правонарушений - не более 48 часов.
Административная ответственность военнослужащих и иных лиц, на
которых распространяется действие дисциплинарных уставов военнослужащие и призванные на военные сборы граждане и
ответственность за административные правонарушения в соответствии с
дисциплинарными уставами. Сотрудники органов внутренних дел, органов
уголовно-исполнительной системы, федеральных органов налоговой
полиции таможенных органов несут ответственность за административные
правонарушения в соответствии с нормативными правовыми актами,
регламентирующими порядок прохождения службы в указанных органах.
Административная ответственность должностных лиц - должностное лицо
подлежит административной ответственности в случае совершении им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим
исполнением
своих
служебных
обязанностей.
Административная ответственность иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных юридических лиц - указанные категории
граждан и иностранные юридические лица, совершившие на территории
Российской Федерации административные правонарушения, подлежат
административной ответственности на общих основаниях.
Акт управления - юридический акт, издаваемый в одностороннем порядке
специально уполномоченными на то органами и должностными лицами
для регулирования управленческих отношений или рассмотрения
конкретного управленческого дела (вопроса), определяющий поведение
конкретного адресата и обладающий государственно-властным творческим
характером.
Административные комиссии - коллегиальные органы, создаваемые в
соответствии с законами субъектов Российской Федерации для
рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Административный надзор - деятельность органов государственного
управления по контролю за соблюдением организации, предприятиями,
учреждениями, должностными лицами и гражданами, установленных
государством правил поведения в отдельных областях отраслях
управления.
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Административное производство - деятельность специально уполномоченных
государственных органов и должностных лиц по рассмотрению и
разрешению индивидуальных административных дел.
Акты Президента Российской Федерации - правовые акты (указы и
распоряжения) издаваемые Президентом Российской Федерации.
Аттестация - определение квалификации работника, уровня знаний учащегося;
отзыв, характеристика.
Безопасность - состояние правовой защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, а также противоправных посягательств.
Ведомство - отрасль государственного управления и система обслуживающих
его учреждений.
Вменяемость - способность лица по своему психическому состоянию здоровья
отдавать отчет своим действиям и руководить ими.
Верховный суд - высший судебный орган в Российской Федерации,
осуществляющий надзор за судебной деятельностью судов общей
юрисдикции, при рассмотрении последними уголовных, гражданских,
административных и др. дел.
Верховенство закона - применительно к Российской Федерации, где основным
законом является Конституция РФ, данный принцип означает, что все
другие законы и подзаконные акты должны издаваться на основе и во
исполнении основного закона и не противоречить ему.
Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения - принудительное изъятие и последующая реализация с
передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом расходов
на реализацию изъятого предмета. Возмездное изъятие охотничьего
оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты или
рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или
рыболовство является основным законным источником средств к
существованию.
Виды административных наказаний - за совершение административных
правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие
административные наказания: предупреждение; административный штраф;
возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения; конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения; лишение специального права,
предоставленного
физическому
лицу;
административный
арест;
административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация.
Виды постановлений и определений по делу об административном
правонарушении:
1. По
результатам
рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении может быть вынесено постановление:
а) о назначении административного показания;
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б) о прекращении производства по делу об административном право
нарушении.
2. По
результатам
рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении выносится определение:
а) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным
назначать административные показания иного вида или размера либо
применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) о передаче дела на рассмотрение по подведомственной, если выяснено,
что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его
судьи, органа, должностного лица.
Вина - психическое отношение лица к своему противоправному действию либо
бездействию и наступившим последствиям. Вина характеризует
субъективную сторону юридического состава административного
правонарушения. В административном праве различают две формы вины:
1.Уменьшенная - т.е. когда лицо, его совершившее, сознавало
противоправный характер своего действия (бездействия) предвидело его
вредные последствия и желало наступления таких последствий или
сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.
2.По неосторожности - т.е. если лицо, его совершившее, предвидело
возможность наступления вредных последствий своего действия
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело
возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло
их предвидеть. Возраст, по достижении которого наступает
административная ответственность - административной ответственности
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста шестнадцати лет.
Вооруженные силы - военная организация, составляющая основу обороны и
осуществляющая защиту, свободу и независимость Российской Федерации
от нападений извне и противоправных посягательств.
Всенародное голосование (референдум) - принятое непосредственно
гражданами управленческое решение по наиболее важным вопросам
государственной общественной жизни общества и обладающее высшее
юридической силой (например, принятие Конституции).
Государственное управление - это деятельность специально уполномоченных
субъектов управления, направленное на практическое осуществление его
задач и функций, а также повседневное руководство социальнокультурными, социально-политическими отраслями хозяйственными и
межотраслевыми средами деятельности.
Государство
организация
политической
власти,
содействующая
имущественному осуществлению конкретных интересов общества
(классовых,
религиозных,
расовых,
националистических,
общечеловеческих и т.п.) в пределах определенной территории.
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Гарантия законности - средства и условия, обеспечивающие соблюдение
законов и подзаконных актов, а также беспрепятственное осуществление и
реализацию прав граждан интересов общества и государства.
Глава государства - высшее должностное лицо или коллективное учреждение
(в Швейцарии - федеральный совет) в государстве, олицетворяющее всю
систему государственных органов и выступающее представителем
государства в сфере международных отношений.
Государственная власть- это обусловленное материальными условиями жизни
общества способность официальных структур подчинять поведение людей
воле всего общества или его части при помощи государственного
принуждения. Государственный аппарат -система органов, призванных
осуществлять задачи и функции государства.
Гипотеза правовой нормы- элемент нормы права указывающий на условия
при которых действует данная норма (время, место и т.д).
Государственно-правовой режим - система средств, приемов и методов с
помощью которых осуществляется государственная власть.
Государственный суверенитет - присущее государству верховенство на своей
территории, а также независимость в международных отношениях.
Гражданское общество - совокупность национальных, социальноэкономических, нравственных, семейных, религиозных отношений и
институтов с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их
социальных групп.
Гражданство - устойчивая связь человека с государством, выражающаяся в
совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности.
Глава администрации - должностное лицо, глава исполнительной власти края,
области, города федерального значения, автономной области, автономных
округов, которое осуществляет руководство на основе принципа
единоначалия.
Государственный комитет - центральный орган федеральной исполнительной
власти, осуществляющий на основе коллегиальности регулирование и
межотраслевую координацию по вопросам находящимся в его ведении.
Государственная администрация - органы государства, осуществляющие
исполнительно-распорядительную деятельность.
Государственная служба - трудовая деятельность работников, выполняющих
служебные обязанности в органах государственной власти, на
предприятиях, учреждениях и организациях.
Государственная должность - комплекс основных прав и обязанностей, а
также ответственность определяющие содержание деятельности
государственного служащего, ее роль и место в системе различных
государственных структур.
Государственный служащий - лицо, замещающее в установленном законом
порядке определенную должность в государственном органе, на
предприятиях, в учреждении и иной государственной организации и
получающее за свой труд денежное вознаграждение из средств
государственного бюджете (федерального либо субъектов РФ).
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Демократия
способ
осуществления
государственной
власти,
соответствующий интересам большинства общества.
Дееспособность - закрепление за субъектами права возможность своими
действиями приобретать прав и выполнять возложенные на них
обязанности, предусмотренных действующим законодательством.
Демократический режим - система приемов и методов с помощью которых
население участвует в управлении делами общества и осуществлении
государственной власти посредством прямой либо представительной
демократии, принимая решение большинством голосов с учетом интересов
меньшинства.
Диспозиция правовой нормы - основной элемент правовой нормы, в которой
содержится основные права и обязанности субъектов права, модель
правомерного поведения, а также устанавливаются возможные, должные
варианты их поведения.
Документ, удостоверяющий личность - официальный документ,
свидетельствующий личность предъявителя (паспорт для граждан РФ).
Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со
специальными полномочиями осуществляющее функции представителя
власти,
т.е
наделенное
в
установленном
законом
порядке
распорядительным в отношении лиц, не находящихся в служебной
зависимости то него, а ровно лицо, выполняющее организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных
Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.
Дисциплинарное взыскание - мера ответственности за совершение
дисциплинарного проступка.
Дисциплинарная ответственность - применение дисциплинарных взысканий
на основе норм права субъектами дисциплинарной власти к подчиненным
им членам устойчивых коллективов за совершение последними
дисциплинарных проступков или иных правонарушений.
Доказательства - любые практические данные, на основание которых судья,
орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело,
устанавливают
наличие
или
отсутствие
административного
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной
ответственности, а также иные обстоятельства имеющие значение для
правильного разрешения дела.
Доставление - принудительное препровождение физического лица в целях
составления протокола об административном правонарушение при
невозможности его составления на месте, выявления административного
правонарушения, если составление протокола является обязательным.
Досмотр транспортного средства - те обследование транспортного средства,
проводимое без нарушения его
конструктивной целостности,
осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов
административного правонарушения.
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Досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр личный -меры
обеспечения
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях , т.е обследование вещей, проводимое без нарушения их
конструктивной целостности, которые осуществляются в случае
необходимости в целях обнаружения орудий либо предметов совершения
административного правонарушения.
Дисквалификация - лишение физического лица права занимать руководящие
должности в исполнительном органе управления юридического лица,
входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а
также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях
предусмотренных законодательством РФ. Данное административное
наказание назначается судьей.
Естественное право - совокупность неотчуждаемых прав и свобод,
обусловленных природой человека и не зависящих от воли конкретного
законодателя.
Закон - нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой,
принимаемый
высшим
представительным
органом
в
особом
законодательном порядке и регулирующий наиболее важные общественные
отношения складывающиеся в жизни общества.
Законность - точное и неуклонное соблюдение законов и основанных на них
юридических актов, всеми субъектами права.
Законодательная инициатива - право внесения законопроектов в
законодательные органы, влекущее обязанность этих органов обсудить
законопроект и принять по нему решение.
Законодательная власть - деятельность представительных органов
государства избранных народом, призванных разрабатывать стратегию
развития общества путем принятия законов.
Законодательство - система действующих в данном государстве законов и
основанных на них подзаконных актов.
Законотворческий процесс - определенный вид правотворчества,
регулирующий порядок деятельности органов законодательной власти по
разработке, принятию и изданию законов.
Законные представители физического лица - защиту прав и законных
интересов физического лица, в отношение которого ведется производство
по делу об административном правонарушение или потерпевшего
являющихся несовершеннолетним либо по своему физическому или
психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно
реализовать свои права, осуществляют его законные представители.
Законные представители юридического лица - лица, которые осуществляют
защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношение
которого ведется производство по делу об административном
правонарушение или юридического лица, являющегося потерпевшим.
Защитник и представитель - для оказания юридической помощи лицу, в
отношение которого ведется производство по делу об административном
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правонарушении, в производстве по делу об административном
правонарушении может участвовать защитник, а для оказания
юридической помощи потерпевшему - представитель.
Изъятие вещей и документов - изъятие вещей, явившихся орудиями
совершения или предметами административного правонарушения и
документов,
имеющих
значение
доказательств
по
делу
об
административном правонарушении и обнаруженных на месте совершения
административного правонарушения либо при осуществлении личного
досмотра, досмотра вещей находящихся при физическом лице и досмотре
транспортного средства, осуществляется лицами, указанных в статьях
27.2,27.3,28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Импичмент - особый порядок привлечения к ответственности и судебного
рассмотрения дел о преступлениях высших должностных лиц.
Инкорпорация -разновидность систематизации нормативно-правовых актов, те
объединение в сборники или собрания законодательства действующих
нормативно-правовых актов в определенном порядке без изменения их
содержания.
Институт права - совокупность правовых норм, регулирующих определенный
вид или группу общественных отношений.
Исполнительная
власть
исполнительно-распорядительный
орган
государственной власти, который осуществляет управление страной.
Источник права - способы выражения и закрепления правовых норм,
содержащихся в официальных государственных документах (собрание
законодательства, свод законов, сборники нормативно-правовых актов и
др.).
Иностранные граждане – лица, не являющиеся гражданами данного
государства, а имеющие доказательства своей принадлежности к другому
государству.
Исполнение постановления о наложении административного штрафа административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности не позднее тридцати дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки
предусмотренных.
Исполнение постановления об административном аресте - постановление
судьи об административном аресте исполняется органами внутренних дел
немедленно после вынесения такого постановления, при этом лицо,
подвергнутое административному аресту, подлежит личному досмотру и
содержится под стражей в месте определенном органами внутренних дел.
Казуальное толкование - разъяснения содержания нормы права, которое
дается в связи с рассмотрением конкретного юридического дела.
Кодекс РФ об административных правонарушениях - систематизированный
единый законодательный акт, регулирующий однородную область
общественных отношений, складывающихся в сфере государственного
управления.
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Кодификация
- форма систематизации законодательства, которая
осуществляется путем глубокой и всесторонней проработки действующего
законодательства, внесения в него новых существенных изменений в целях
создания нового, сводного, систематизированного нормативно- правового
акта.
Конституция - основной закон государства, определяющий общественное и
государственное устройство, форму правления, а также основные
принципы взаимоотношений личности и государства.
Конфедерация - временный союз суверенных государств, созданный для
достижения экономических, политических, военных и других целей.
Конклюдентные акты управления - юридически значимые действия органа
государственного управления (должностного лица), не имеющие характера
письменного акта (дорожные знаки, регулирование дорожного движения с
помощью жезла, сигнала светофора и др.).
Комиссии по делам несовершеннолетних - постоянные органы, образуемые
при органах исполнительной власти и рассматривающие дела об
административных правонарушениях совершенных несовершеннолетними.
Конституционный контроль - контроль за соответствием принятых
законодательными (представительными) органами государства, законов
положениям Конституции РФ, осуществляемый Конституционным судом
РФ.
Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения - принудительное безвозмездное обращение в
федеральную собственность или в собственность субъекта РФ не изъятых
из оборота вещей. Конфискация назначается судьей.
Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных
орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам для
которых охота или рыболовство является основным законным источником
средств к существованию.
Крайняя необходимость - не является административным правонарушением,
причинение лицом вреда охраняемым законном интересам в состояние
крайней необходимости, т.е для устранения опасности, непосредственно
угрожающий личности и правам данного лица или других лиц, а также
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта
опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный
вред является менее значительным чем предотвращенный вред.
Лишение специального права - лишение физического лица, совершившего
административное правонарушение, ранее предоставленного ему права
устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка
пользования этим правом, в случаях предусмотренными статьями
Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Лишение специального права назначается судьей. Срок лишения
специального права не может быть менее одного месяца и более двух лет.
Механизм правового регулирования - система правовых средств, с помощью
которых осуществляется упорядоченность общественных отношений в
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соответствии с целями и задачами правового государства. Мораль - система
норм и принципов, регулирующих поведение людей о добре и зле, чести,
совести, справедливости.
Меры административного предупреждения - разновидность мер
государственного принуждения, которые применяются к физическим и
юридическим лицам в целях предупреждения возможного совершения или
административного правонарушения, обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности.
Меры административного пресечения - меры направленные на
принудительное
прекращение
совершения
административного
правонарушения и предотвращение наступления вредных последствий.
Меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении - меры, которые применяются в целях пресечения
административного правонарушения, установление личности нарушителя,
составления протокола об административном правонарушении при
невозможности составления на месте выявления административного
правонарушения,
обеспечения
своевременного
и
правильного
рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения
принятого по делу уполномоченным лицом (органом) постановления. К
числу таких мер относятся: доставление, административное задержание,
личный досмотр, досмотр вещей, транспортного средства, находящихся
при физическом лице, осмотр принадлежащих юридическому лицу
помещений, территорий, находящихся там вещей и документов, изъятие
вещей и документов, отстранение от управления транспортным средством
соответствующего вида, медицинское освидетельствование на состояние
опьянения, задержание транспортного средства, запрещение его
эксплуатации, арест товаров, транспортных средств и иных вещей, привод.
Министерство - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий
руководство порученной ему отраслью управления или сферой
деятельности.
Местное самоуправление - как форма осуществления власти народом в РФ
обеспечивает, обеспечивает самостоятельное решение населением
вопросов местного значения, владения, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью. Местное самоуправление осуществляется
гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого
волеизъявления, через выборные и другие органы местного
самоуправления.
Милиция - система органов исполнительной власти, входящая в систему
органов внутренних дел, возглавляемую Министерством внутренних дел
РФ, Положение о котором утверждено Указом Президента РФ от 08.07.96.
Неофициальное толкование - разъяснение смысла правовых норм органами
или отдельными гражданами по своей инициативе и не влекущее за собой
юридических последствий.
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Норма права - общеобязательное, формально-определенное правило
поведения, установленное и санкционированное государством для
регулирования общественных отношений, складывающихся в обществе.
Нормативно - правовой акт - властное предписание государства,
устанавливающее, изменяющее или отменяющее нормы права.
Невменяемость - т.е такое психическое состояние физического лица, при
котором оно не могло осознавать фактический характер и
противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими
вследствие хронического психического расстройства, временного
психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния
психики.
Объект правоотношения - это материальные и нематериальные блага по
поводу которых возникают правоотношения.
Объективная сторона правонарушения - внешнее проявление действий или
бездействия правонарушителя данной нормы, а также характеризующие
время, место и последствия совершенного правонарушения.
Отрасль права - система юридических норм, регулирующих определенную
сферу общественных отношений.
Орган государства - структурный элемент государственного аппарата,
наделенный
властными
полномочиями,
исполнение
которых
обеспечивается принудительной силой государства.
Основные административные наказания - это предупреждение;
административный штраф; лишение специального права предоставленного
физическому лицу; административный арест и дисквалификация.
Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения, а также административное взыскание
за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства может
устанавливаться и применяться в качестве как основного так и
дополнительного административного наказания.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность-это
раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение,
вредных последствий административного правонарушения, добровольное
возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;
совершение административного правонарушения в состояние сильного
душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных и
семейных обстоятельств; совершение административного правонарушения
несовершеннолетним; совершение административного правонарушения
беременной женщиной или женщиной имеющей малолетнего ребенка.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность - это:
продолжение противоправного поведения, несмотря на требование
уполномоченных на то лиц прекратить его; повторное совершение
однородного административного правонарушения, если за совершение
первого административного правонарушения лицо уже подвергалось
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административному наказанию, по которому не истек срок
предусмотренный статьей 4.6. Кодекса РФ об административных
правонарушениях; вовлечение несовершеннолетнего в совершение
административного правонарушения; совершение административного
правонарушения
группой
лиц;
совершение
административного
правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других
чрезвычайных
обстоятельств;
совершение
административного
правонарушения в состояние опьянения.
Общественное
объединение
добровольное,
самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности и интересов для реализации общих
целей, указанных в уставе общественного объединения.
Охрана общественного порядка - деятельность специальных органов
государства по обеспечению охраны жизни и здоровье граждан, их
спокойствие, а также порядка в населенных пунктах и других
общественных местах.
Обеспечение общественной безопасности - деятельность специальных
органов государства, по предотвращению или устранению угрозы для
жизни и здоровья людей и их имущества.
Отстранение от управления транспортным средством и медицинское
освидетельствование на состояние опьянения - лицо, которое управляет
транспортным средством соответствующего вида и в отношение которого
имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в
состояние опьянения, а также лица, совершившие административные
правонарушения, предусмотрен-ные частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи
12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7 Кодекса РФ об административных
правонарушениях подлежат отстранению от управления транспортным
средством до устранения причин , а также направлению на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения.
Освобождение
от
административной
ответственности
при
малозначительности совершенного административного правонарушения
судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об
административном
правонарушение,
об
административной
ответственности и ограничиться устным замечанием.
Подзаконный нормативный акт - изданный на основе и во исполнении
закона, акт содержащий элементы правовой нормы.
Политическая система общества - совокупная связь волевых общественных
отношений, представленных в органах государства, общественных
организаций, с которыми связано осуществление государственной власти.
Политический режим - система средств, приемов, методов осуществления
государственной власти.
Право - система общеобязательных правил поведения (норм), установленных
или санкционированных государством для регулирования общественных
отношений.
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Правовая идеология - система идей, представлений, убеждений, взглядов с
помощью которых проявляется отношение граждан к действующему праву.
Правопорядок - система устойчивых и согласованных общественных
отношений основанных на законности.
Правосознание - совокупность знаний, чувств, представлений, эмоций, идей с
помощью которых характеризуется отношение людей к действующему
праву.
Правоспособность - способность гражданина иметь права и выполнять
возложенные на него обязанности.
Правотворчество - деятельность компетентных органов государства по
принятию, изменению либо отмене юридических норм.
Предмет правового регулирования - определенная форма общественных
отношений, которая закрепляется соответствующей группой юридических
норм.
Преступление - виновно совершенное общественно-опасное деяние
запрещенное уголовным законодательством под угрозой наказания.
Правоотношение - волевое общественное отношение, урегулированное
нормами права, участники которого связаны между собой взаимными
юридическими правами и обязанностями, охраняемых государством.
Принципы права - основные, исходные положения, юридически
закрепляющие объективные закономерности общественной жизни.
Потерпевший
физическое
или
юридическое
лицо,
которым
административным
правонарушением
причинен
физический,
имущественный или моральный вред.
Прокурорский надзор - Генеральный прокурор РФ и назначаемые им
прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за
соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на территории
РФ законов, при производстве по делам об административных
правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве суда.
Понятой - должностным лицом, в производстве которого находится дело об
административном правонарушении, в качестве понятого может быть
привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее
лицо. Число понятых должно быть не менее двух.
Переводчик - любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее
лицо, владеющее языками или навыками сурдоперевода (понимающие
знаки немого или глухого), необходимыми для перевода или сурдоперевода
при производстве по делу об административном правонарушении.
Переводчик назначается судьей, органами, должностным лицом, в
производстве
которых
находится
дело
об
административном
правонарушении.
Привод - в случаях предусмотренных частью 3 статьи 29.4, пунктам 8 части 1
статьи 29.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
применяется привод физического лица либо законного представителя
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об
административном
правонарушении,
законного
представителя
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несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной
ответственности, а также свидетеля. Привод осуществляется органом
внутренних дел (милицией) на основание определения судьи, органа,
должностного лица, рассматривающих дело об административном
правонарушении, в порядке установленном федеральным органом
исполнительной власти в области внутренних дел.
Порядок подачи жалобы на постановления по делу об административном
правонарушении - жалоба на постановление по делу об
административном
правонарушении
подается
судье,
в
орган,
должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые
обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со
всеми
материалами
дела
для
дальнейшего
рассмотрения
в
соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному
лицу.
Представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения - судья, орган,
должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, при установлении причин административного
правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в
соответствующие органы и соответствующим должностным лицам
представление о принятии мер по устранению указанных причин и
условий, а последние в течение месяца со дня его получения обязаны
сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим
представление.
Правительство РФ - федеральный орган исполнительной власти, которое
обеспечивает осуществление законов на практике, а также контролирует их
исполнение органами исполнительной власти всех уровней.
Протокол об административном правонарушении - официальный
административный
документ,
в
котором
уполномоченными
законодательством
лицами
фиксируются
факты:
совершения
административного правонарушения; административного задержания;
личного досмотра, досмотра вещей; изъятие вещей и документов;
задержания транспортного средства, а также другие меры процессуального
обеспечения по делу об административном правонарушении.
Предприятие- самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для
производства продукции, выполнения робот и оказания услуг в целях
удовлетворения потребностей общества и получения прибыли.
Правовая система - органически целое правовое явление, включающие в себя
отрасли, институт и нормы права.
Реализация права - осуществление, процесс воплощения правовых
предписаний в поведении субъекта права.
Распоряжение - подзаконный акт управления, который принимается по
оперативным и другим текущим вопросам, как правило единолично и
имеет обязательную силу для граждан и организаций, которым оно
адресовано.
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Реестр государственных должностей - систематизированный перечень
должностей в аппарате органов государственной власти, включающий в
себя их количество, наименование, структуру и др. характеристики.
Реализация административно-правовых норм - правомерное действие
субъектов, согласованные с требованиями, содержащимися в нормах
административного права и которые выражаются в использование прав, а
также в соблюдении и выполнении правовых обязанностей.
Санкция правовой нормы - элемент нормы права, предусматривающий
применение к нарушителю диспозиции данной нормы мер
государственного взыскания, содержащихся в данной норме.
Система
права - внутренняя структура права, состоящая из
взаимосогласованных норм, отраслей, подотраслей, институтов права.
Систематизация законодательства - деятельность правотворческих органов
государства, направленная на упорядочение и совершенствование правовых
норм.
Способы толкования - система средств, приемов, направленных на уяснение
смысла нормы права.
Состав административного правонарушения - совокупность юридических
эле-ментов, при наличии которых деяние квалифицируется как
административное правонарушение и за которое предусмотрено
административное наказание.
Событие - юридические факты, которые не зависят от воли и сознания людей
(стихийные бедствия).
Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении - дело об
административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный
срок со дня получения судьей, органом, должностным лицом, правомочным
рассматривать дело, протокол об административном правонарушении и
других материалов дела.
Стадии административного процесса - последовательно совершаемые и
взаимосвязанные
между
собой
процессуальные
действия.
В
законодательстве
выделяют
следующие
стадии:
возбуждение
административного дела и направление его по подведомственности;
рассмотрение дела и принятие по нему соответствующего решения;
исполнение решения, вынесенного по делу; обжалование и пересмотр дела
(факультативная стадия).
Структура административно-правовой нормы - внутреннее строение нормы,
которая включает в себя: гипотезу, диспозицию и санкцию.
Субъекты административного правонарушения - физически вменяемое
лицо, достигшее 16-летнего возраста. Должностное лицо также подлежит
административной
ответственности
в
случае
совершения
им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. За отдельные
составы правонарушений к административной ответственности могут
привлекаться юридические лица.
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Субъективная сторона административного правонарушения - элемент
юридического состава административного правонарушения который
характеризуется виной, мотивами и целью, которую преследовал
правонарушитель при совершении административного правонарушения.
Указы Президента РФ - подзаконный нормативно-правовой акт,
регулирующий важные вопросы в сфере организации государственного
управления.
Умысел - форма вины, при которой лицо желает и сознательно допускает
наступление вредных последствий (прямой умысел), либо не желает, но
сознательно допускает наступление вредных последствий (косвенный
умысел).
Участники правоотношений - это лица (субъекты права) связанные между
собой субъективными правами и юридическими обязанностями.
Устав - нормативно-правовой документ (свод правил), которым
регламентируется деятельность различных организаций и граждан, их
права и обязанности в сфере управления. Различают Уставы
дисциплинарные работников железнодорож-ного, морского, речного
транспорта, гражданской авиации и др.
Форма государства - способ организации высших органов государства,
территориальное устройство государственной власти и методы ее
осуществления.
Функции права - основные направления его воздействия на поведения людей и
возникающие общественные отношения.
Федеральное Собрание - законодательный (представительный) орган
(Парламент) в РФ, который состоит из двух палат: Совета Федерации
(верхняя палата) и Государственной Думы (нижняя палата),
различающихся друг от друга своим статусом, объемом полномочий и
способом формирования.
Функции государства - главные направления его деятельности, управлению
обществом.
Ходатайство - обращение граждан в письменной форме в соответствии с
законодательством с просьбой о признании определенного статуса, прав и
свобод. Лица, участвующие в производстве по делу об административном
правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие
обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом в
производстве которых находится данное дело.
Цели административного наказания - предупреждение совершения новых
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Административное наказание не может иметь своей целью унижение
человеческого
достоинства
физического
лица,
совершившего
административное правонарушение или причинение ему физических
страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического
лица.
Чрезвычайное положение - особый правовой режим деятельности органов
государственной власти и управления, предприятий, учреждений,
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организаций, который вводится с целью нормализации обстановки на
определенной территории, восстановления законности и правопорядка,
устранения угрозы безопасности граждан.
Эффективность права - совпадение цели, содержащейся в правовом акте с
результатом его действия.
Юридический состав правонарушения - комплекс его взаимосвязанных
юридических элементов (объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона).
Юридическая ответственность - предусмотренная нормами права
обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные
последствия. Юридический факт - конкретное жизненное обстоятельство,
влекущее за собой юридические последствия в соответствии с нормами
права.
Юридический факт в административном праве - фактические
обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение
либо прекращение административно-правовых отношений. В качестве
юридического фактов выступают деяние (действие, бездействие) и
события.
Язык, на котором ведется производство по делам об административных
правонарушениях - производство по делам об административных
правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке РФ.
Наряду с государственном языком РФ производство по делам об
административных правонарушениях может вестись на государственном
языке республики, на территории которой находится судья, орган,
должностное
лицо,
уполномоченные
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях.
Лицам,
участвующим
в
производстве по делу об административном правонарушении и не
владеющим языком на котором ведется производство по делу,
обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства
и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно
избранном указанными лицами, языке общения, а также пользоваться
услугами переводчика.
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