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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Административное право в правовой системе Российской 
Федерации. 

1. Понятие, содержание и виды управления. 
2. Социальное управление и его виды.  
3. Понятие и основные черты государственного управления, его 

задачи и функции в современных условиях. 
4. Основные черты исполнительной власти: функции, формы и 

методы осуществления.  
5. Соотношение исполнительной власти и государственного 

управления. 
6. Принципы осуществления государственного управления, а также 

организации и деятельности исполнительной власти: законность, 
демократизм, федерализм, эффективность, законодательное 
разграничение полномочий федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

7. Административное право как отрасль российского права, учебная 
дисциплина и наука. 

8. Предмет административно правового регулирования. 
9. Метод административно правового регулирования. 
10. Система административного права. Общая и Особенная части, 

критерии их деления и специфика содержания.  
11. Место административного права в правовой системе Российской 

Федерации. 
 

Тема 2. Нормы административного прав и административно-
правовые отношения 

1. Понятие, структура и особенности норм административного права. 
2. Критерии классификации и виды норм административного права. 
3. Действие норм административного права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 
4. Основные способы реализации норм административного права. 
5. Понятие и основные черты административно правовых 

отношений. 
6. Структура административно правовых отношений. 
7. Виды административно правовых отношений. 
8. Субъекты административно правовых отношений. 
9. Юридические факты в административном праве, их регулирующая 

функция.  
10. Понятие, система, особенности и виды источников 

административного права. 



11. Система и структура административного законодательства. 
 
Тема 3. Субъекты административного права. 

1. Понятие, виды и правовой статус субъектов административного 
права. 

2. Понятие и основные черты административных правоспособности, 
дееспособности, правосубъектности и деликтоспособности. 

3. Административно правовой статус граждан: понятие, признаки, 
элементы. 

4. Виды административных прав и обязанностей граждан. 
5. Обеспечение административно-правовыми нормами прав, свобод, 

законных интересов граждан и механизма их реализации. 
6. Административно-правовой статус: иностранных граждан; лиц с 

двойным гражданством; лиц без гражданства; вынужденных 
переселенцев и беженцев. 

7. Обращения граждан как способы реализации и защиты их прав и 
свобод. Понятие и виды обращений. 

8. Понятие и признаки административной правосубъектности 
коллективных субъектов (организаций). 

 
Тема 4. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти. 

 
1. Понятие, признаки и элементы системы исполнительной власти в 

Российской Федерации. 
2. Место и роль Президента Российской Федерации в системе 

исполнительной власти. 
3. Понятие, признаки, функции исполнительных органов 

государственной власти. 
4. Виды государственных органов исполнительной власти. 
5. Понятие и основные элементы структуры государственных 

органов исполнительной власти. 
6. Компетенция государственных органов исполнительной власти. 
7. Система федеральных органов исполнительной власти. 
8. Правительство Российской Федерации: понятие, состав, 

организационно правовые формы деятельности, компетенция. 
9. Федеральные министерства: понятие, руководство, структура, 

компетенция. 
10. Иные федеральные органы исполнительной власти: виды, 

руководство, структура, компетенция. 
11. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти. 



12. Понятие и признаки системы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

13. Глава исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
понятие, виды, полномочия. 

14. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, его структура, состав, компетенция. 

15. Отраслевые и межотраслевые органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

16. Территориальные органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

 
Тема 5. Государственная служба. 

1. Понятие и правовые основы государственной службы. 
2. Система и принципы государственной службы. 
3. Виды государственной службы Российской Федерации. 
4. Понятие, признаки, классификация государственных должностей. 
5. Понятие и характерные черты государственной гражданской 

службы. 
6. Правовые основы государственной гражданской службы. 
7. Понятие государственного гражданского служащего и их 

классификация. 
8. Административно-правовой статус гражданского 

государственного служащего. 
9. Прохождение и прекращение государственной гражданской 

службы. 
10. Особенности милитаризованной службы как вида государственной 

службы. 
11. Военнослужащие, их классификация и особенности 

административно-правового положения. 
12. Особенности военной службы по призыву и по контракту. 
13. Поступление на военную службу, ее прохождение и прекращение. 
14. Понятие и характерные черты правоохранительной службы. 
15. Служащие правоохранительной службы: их классификация и 

особенности административно-правового положения. 
16. Поступление на правоохранительную службу и ее прохождение. 
17. Прекращение правоохранительной службы. 
 
Тема 6. Формы государственного управления. 

1. Понятие и общая характеристика форм государственного 
управления. 

2. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение и 
отличие от других правовых актов, а также документов, имеющих 
юридическое значение.  



3. Классификация правовых актов управления.  
4. Понятие и виды нормативных актов управления. 
5. Понятие и виды индивидуальных правовых актов управления 
6. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения.  
7. Порядок подготовки, издания, вступления в силу и действия актов 

государственного управления.  
8. Порядок отмены, изменения и приостановления актов 

государственного управления. Утрата силы правовыми актами 
управления. 

9. Административно-правовой договор. 
10. Формы реализации исполнительной власти, их виды. Сочетание 

правовых и неправовых форм управления. 
 
Тема 7. Методы государственного управления и административное 

принуждение 

1. Понятие и виды административно-правовых методов 
государственного управления. 

2. Понятие убеждения и принуждения в государственном 
управлении.  

3. Понятие и особенности разрешительной системы. 
4. Меры административного принуждения. 
5. Классификация и правовая характеристика мер 

административного принуждения. 
6. Сущность административного принуждения. 
 

Тема 8. Административная ответственность. 
 
1. Понятие, признаки, значение административной ответственности. 
2. Общая характеристика Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 
3. Законодательство субъектов РФ об административных 

правонарушениях. 
4. Понятие и признаки административного правонарушения. 
5. Отличие административного правонарушения от иных видов 

правонарушений. 
6. Освобождение от административной ответственности. 
7. Понятие, признаки и элементы состава административного 

правонарушения. 
8. Виды составов административных правонарушений. 
9. Субъект административного правонарушения. Виды субъектов и их 

признаки. 
10. Объект и объективная сторона административного 

правонарушения. 



11. Субъективная сторона административного правонарушения. 
12. Понятие, цели, значение административных наказаний. 
13. Система и принципы административных наказаний. 
14. Виды административных наказаний. 
15. Общие правила назначения административных наказаний. 
16. Назначение административных наказаний при множественности 

административных правонарушений и соучастии физических и 
юридических лиц. 

 
Тема 9. Производство по делам об административных 

правонарушениях 
 
1. Производство по делам об административных правонарушениях как 

разновидность административно процессуальной формы. 
2. Нормативная основа производства по делам об административных 

правонарушениях. 
3. Виды производств: обычное и усеченное производство. 
4. Правовое положение, виды и подведомственность судов, 

рассматривающих дела об административных правонарушениях. 
5. Правовое положение, виды и административная 

подведомственность исполнительных органов, рассматривающих 
дела об административных правонарушениях. 

6. Участники производства и их правовое положение. 
7. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 
8. Потерпевший. 
9. Защитник и представитель. Законные представители. 
10. Специалист. Понятой. Специалист. Эксперт. Переводчик. 
11. Прокурор. 
12. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

производстве по делу об административных правонарушениях. 
13. Доказательства в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 
14. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 

административном правонарушении. 
15. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, показания 
потерпевшего и свидетелей. 

16. Экспертиза. 
17. Вещественные доказательства и документы. 
18. Показания специальных технических средств. 
19. Оценка доказательств. 
20. Понятие, особенности, значение мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. 



21. Виды мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях. 

22. Органы, уполномоченные применять меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. 

23. Процессуальное оформление применения мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. 

24. Поводы и основание для возбуждения дела об административном 
правонарушении. 

25. Административное расследование. 
26. Протокол об административном правонарушении. 
27. Подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении. 
28. Слушание дела об административном правонарушении. 
29. Постановление по делу об административном правонарушении. 
30. Особенности рассмотрения дел об административном 

правонарушении в судебном порядке. 
31. Порядок оспаривания постановления по делу об административном 

правонарушении. 
32. Органы, осуществляющие пересмотр. 
33. Виды решений по жалобе. 
34. Оспаривание решений по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении. 
35. Особенности пересмотра вступившего в силу постановления по 

делу об административном правонарушении. 
36. Особенности оспаривания постановлений по делам об 

административных правонарушениях в арбитражных судах. 
37. Общая характеристика стадии исполнения постановлений по делам 

об административных правонарушениях. 
38. Давность исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 
39. Порядок исполнения отдельных видов административных 

наказаний. 
40. Особенности исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях судебными 
приставами-исполнителями. 

 
Тема 10. Административное судопроизводство в Российской 

Федерации. 
 

1. Административное судопроизводство: понятие, соотношение с 
гражданским и арбитражным процессами, отличие от 
административных юрисдикционных процедур.  

2. Задачи административного судопроизводства: состав, содержание, 
механизмы реализации. 



3. Источники правового регулирования административного 
судопроизводства: нормативные правовые акты, значение судебной 
практики в регулировании административного судопроизводства.  

4. Понятие и значение принципов административного 
судопроизводства. 

5. Понятие подведомственности.  
6. Виды подведомственности административных дел. 
7. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.  
8. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил о 

подведомственности. 
9. Понятие подсудности.  
10. Отграничение подсудности от подведомственности. 
11. Родовая подсудность. 
12. Территориальная подсудность и ее виды. 
13. Передача дела в другой суд. Споры о подсудности. 
14. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности. 
15. Понятие и классификация субъектов по делам административного 

судопроизводства. 
16. Суд как субъект по делам административного судопроизводства. 
17. Стороны административного дела. Замена ненадлежащей стороны. 
18. Процессуальные права и обязанности сторон в административном 

деле. 
19. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство. 
20. Статус прокурора в административном деле. 
21. Субъекты, обращающиеся в суд в защиту интересов иных лиц, в 

административном деле. 
22. Заинтересованные лица в административном деле. 
23. Лица, содействующие правосудию, в административном деле: 

состав, статус. 
24. Представительство в административном деле: понятие, виды, 

основания возникновения. Статус и полномочия представителя в 
административном деле. Оформление полномочий представителя. 

25. Предмет доказывания. 
26. Факты, не подлежащие доказыванию. 
27. Понятие доказательств и их классификация. 
28. Относимость, допустимость, достоверность, достаточность 

доказательств. 
29. Распределение бремени доказывания. Правовые презумпции. 
30. Средства доказывания. 
31. Собирание доказательств и их исследование в суде.  
32. Оценка доказательств. 
33. Обеспечение доказательств. 
34. Меры предварительной защиты по административному иску: 

понятие, виды, основания и порядок применения. 



35. Процессуальные сроки в административном судопроизводстве: 
понятие, виды, порядок исчисления. Последствия пропуска 
процессуальных сроков в административном судопроизводстве. 

36. Судебные извещения и вызовы. 
37. Судебные расходы: понятие, состав, порядок уплаты. 

Распределение и возмещение судебных расходов. 
38. Меры процессуального принуждения: понятие, виды, основания и 

порядок применения. 
39. Понятие и элементы административного иска. 
40. Виды административных исков. 
41. Защита интересов административного ответчика. 
42. Распоряжение административным истцом средствами исковой 

защиты. 
43. Меры предварительной защиты по административному иску. 
44. Административное исковое заявление и предъявление 

административного иска. 
45. Возбуждение производства по административному делу. 
46. Подготовка дела к судебному разбирательству: значение, цель, 

сроки проведения, процессуальное оформление стадии.  
47. Содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  
48. Предварительное судебное заседание: цели, значение, порядок про 

ведения. 
49. Судебное разбирательство: понятие, значение, основные этапы, 

сроки рассмотрения и разрешения административных дел.  
50. Процессуальный порядок рассмотрения дела по существу. 
51. Формы временной остановки судебного заседания (перерыв, 

отложение, приостановление): сущность, основания, сроки, порядок 
оформления, процессуальные последствия.  

52. Формы окончания разрешения административного дела без 
вынесения судебного решения (прекращение производства по 
административному делу, оставление административного искового 
заявления без рассмотрения): сущность, основания, порядок 
оформления, процессуальные последствия.  

53. Понятие и виды судебных актов суда первой инстанции в 
административном судопроизводстве. 

54. Судебное решение: сущность, значение, предъявляемые 
требования, структура и содержание. 

55. Определения суда первой инстанции. 
56. Законная сила судебных актов суда первой инстанции. 
57. Упрощенное производство: понятие, признаки. 
58. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 
59. Особенности рассмотрения дела в упрощенном порядке. 
60. Сущность и основные черты производства по административным 

делам об оспаривании нормативных правовых актов. 



61. Особенности подготовки и судебного разбирательства по 
административным делам об оспаривании нормативных правовых 
актов. 

62. Производство по административным делам об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих: сроки рассмотрения дела; порядок 
рассмотрения дела. 

63. Производство по административным делам о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: 
сроки рассмотрения дела; порядок рассмотрения дела. 

64. Производство по административным делам о взыскании 
обязательных платежей и санкций. 

65. Производство по административным делам об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости. 

66. Производство по административным делам о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации. 

67. Производство по административным делам о приостановлении 
деятельности или ликвидации политической партии, ее 
регионального отделения или иного структурного подразделения, 
другого общественного объединения, религиозной и иной 
некоммерческой организации, либо о запрете деятельности 
общественного объединения или религиозной организации, не 
являющихся юридическими лицами, либо о прекращении 
деятельности средств массовой информации. 

68. Производство по административным делам о помещении 
иностранного гражданина, подлежащего депортации или 
реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока 
пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации 
или реадмиссии, в специальном учреждении.  

69. Производство по административным делам об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

70. Производство по административным делам о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 
недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации 
гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом 
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке. 

71. Производство по административным делам о госпитализации 
гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке. 



72. Производство в суде апелляционной инстанции в 
административном судопроизводстве. 

73. Производство в суде кассационной инстанции. 
74. Производство в суде надзорной инстанции. 
75. Производство по пересмотру судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
76. Исполнение судебных актов по административным делам. 

 
Тема 11. Обеспечение законности в государственном управлении. 
 
1. Понятие законности. 
2. Способы обеспечения законности в деятельности государственной 

администрации. 
3. Государственный контроль и его виды. 
4. Контроль законодательных и представительных органов 

государственной власти за деятельностью публичной 
администрации. 

5. Президентский контроль. 
6. Административный ведомственный контроль. 
7. Общий прокурорский надзор за законностью в сфере 

исполнительной власти. 
8. Контроль Уполномоченного по правам человека за деятельностью 

государственной администрации. 
9. Общественный контроль за деятельностью публичной 

администрации. 
 

Тема 12. Административное право и управление в экономической и 
социально-культурной сферах 

 
1. Финансы как отрасль государственного управления 
2. Правовое положение органов управления в сфере финансов и 

экономики, их система. 
3. Организация управления в области финансов. 
4. Понятие и особенности антимонопольного управления. 
5. Организационная структура антимонопольного управления. 
6. Организационно-правовые формы управления образованием. 
7. Государственное управление российской наукой. 
8. Государственные органы управления образованием и наукой. 
9. Государственное регулирование охраны здоровья граждан, 

здравоохранения и медицинской деятельности. 
10. Организация управления в области здравоохранения. 

 
Тема 13. Административное право и управление административно-

политической сферой 
 



1. Организация обороны в Российской Федерации. 
2. Понятие, задачи и состав Вооруженных Сил РФ. 
3. Правовое положение Министерства обороны РФ. 
4. Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ. 
5. Территориальные органы Министерства обороны. 
6. Правовое положение военных комиссариатов. 
7. Иные войска и воинские формирования, обеспечивающие 

обороноспособность государства. 
8. Понятие, значение и система безопасности в РФ. 
9. Совет Безопасности РФ. 
10. Федеральная служба безопасности РФ. 
11. Федеральная служба охраны РФ. 
12. Служба внешней разведки РФ. 
13. Понятие, значение, принципы деятельности органов внутренних 

дел. 
14. Правовая основа деятельности органов внутренних дел. 
15. Система и структура органов внутренних дел. 
16. Правовое положение Министерства внутренних дел РФ. 
17. Полиция в системе органов внутренних дел: понятие, структура. 
18. Территориальные органы внутренних дел. 

 
  



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 
преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 
необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 
работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 
теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 
- анализирует конкретные ситуации (кейс-задачи); 
- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям. 
 
При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 
1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : 

учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — 
Москва : Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78877.html 

2. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть : 
учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — 
Москва : Зерцало-М, 2018. — 272 c. — ISBN 978-5-94373-421-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

3. Братановский, С. Н. Административное право России : учебник / С.Н. 
Братановский, К.М. Конджакулян, М.С. Братановская. — Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 499 с. — (Высшее образование). — DOI: 
https://doi.org/ 10.29039/0876-8. - ISBN 978-5-369-01798-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001188 

4. Россинский, Б. В. Административное право и административная 
ответственность: Курс лекций: Учебное пособие / Россинский Б.В. - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-91768-927-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961917  

Основную учебную литературу студенты могут изучать в режиме on-
line в электронных библиотечных системах «ZNANIUM», «IPRBooks», доступ 
к которым предоставляет университет. Для открытия доступа студентам 
необходимо в научной библиотеке ТГУ получить логин и пароль. 

Рекомендованные нормативные правовые акты можно посмотреть в 
компьютерных классах ТГУ, где предоставлен доступ к СПС «Консультант+» 

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, например: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
https://znanium.com/catalog/product/1001188
https://znanium.com/catalog/product/961917


• Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая 
система КонсультантПлюс — Режим доступа к журн.: 
http://www.consultant.ru/ 

• Гарант.РУ [Электронный ресурс]: информационно-правовой 
портал — Режим доступа к журн.: http://www.garant.ru/ 

• Государственная Дума ФС РФ - www.duma.ru 
• Конституционный Суд РФ - http://www.vsrf.ru 
• Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации - 
• http://www.gov.ru 
• Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 
изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы 
и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и основных 
учебников, так как они составляют теоретическую базу процесса обучения. 
Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 
практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа 
источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 
целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 
которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 
этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в 
списке.  

Решение каждой задачи, как правило, состоит из нескольких этапов. 
При подготовке к семинару студенту следует приступать к решению задач и 
ситуационных заданий лишь после освоения теоретического материала, так 
как успешное разрешение конкретных жизненных ситуаций невозможно без 
глубокого и полного знания теоретического материала и норм действующего 
законодательства. Решая задачу, студенту, прежде всего, необходимо 
определить нормативные акты и материалы судебной практики, относящиеся 
к данной ситуации. Данную проблему поможет разрешить список 
нормативных актов и материалов судебной практики, прилагаемый к каждой 
теме. Тексты нормативных актов и материалов судебной практики студент 
может использовать, обращаясь к СПС «КонсультантПлюс». Далее студент 
должен упорядочить в каком-либо порядке (как правило, легче всего их 
расположить в хронологической последовательности) все факты, данные в 
тексте задачи, вычленив те из них, которые имеют решающее значение для 
разрешения задачи. Отвечая на поставленные в задании вопросы, студенту 
необходимо помнить, что он не должен ограничиваться односложным 
ответом «да» или «нет». В любом случае ему нужно пояснить свою точку 
зрения, аргументируя свою позицию теоретическими знаниями, а также 
цитатами на действующие нормативные акты и материалы судебной 
практики, правильно указывая названия цитируемого источника и точное 
место в нем (абзац, подпункт, пункт, часть, статью). При этом студенту 
совершенно не обязательно зачитывать весь нормативный акт: от него 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


требуется процитировать лишь ту часть правового акта, которая относится к 
данной задаче. Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется 
кратко записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 
пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. 
Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и 
экзаменам. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 
они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников 
и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 
сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 
обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 
докладом по какой-либо проблеме.   



3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Административное право в правовой системе Российской 
Федерации 

 
Занятие 1. Понятие и сущность государственного управления. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и основные черты государственного управления. 
2. Определение государственного управления как разновидности 

социальной деятельности. 
3. Общие функции государственного управления. 
4. Основные признаки государственного управления. 
5. Субъекты государственного управления. 
6. Объекты государственного управления. 
7. Соотношение понятий "органы исполнительной власти" и "органы 

государственного управления". 
8. Перечислите и раскройте основное содержание принципов 

государственного управления. 
9. Каково соотношение таких понятий, как "признак" и "принцип" 

государственного управления? 
 
Кейс-задачи: 

1. Выберите те признаки, которые присущи государственному 
управлению: 

1) в качестве главного объекта воздействия выступает организация 
целенаправленного эффективного функционирования и развития 
биологических особей на основе познания и использования биологических 
законов; 

2) специфический вид государственной деятельности, связанный с 
реализацией исполнительной власти; 

3) обеспечивается применением государственного принуждения; 
4) деятельность любых государственных органов всех ветвей 

государственной власти в широком смысле; 
5) вид правоохранительной деятельности; 



6) осуществляется на уровне местного самоуправления в соответствии 
со ст. 12 Конституции РФ. 

 
2. Найдите в Конституции РФ примеры статей, которые можно отнести 

к характеристике: 
1) государственного управления в широком социально-политическом 

смысле; 
2) государственного управления в более узком, собственно 

организационном административно-правовом смысле в качестве 
специфического самостоятельного вида государственной деятельности – 
основной сферы реализации исполнительной государственной власти; 

3) обеих разновидностей государственного управления одновременно. 
Теоретически обоснуйте ваш выбор соответствующих статей 

Конституции РФ 
 
3. Приведите конкретные примеры, где объектами государственного 

управления выступают: 
А) физическое лицо; 
Б) юридическое лицо (организация), объединение юридических лиц 

(организаций); 
В) отрасль, сфера, комплекс взаимосвязанных отраслей; 
Г) область жизнедеятельности общества и государства. 
Дайте общую характеристику каждого из этих объектов. 
 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 
42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной 
службы Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, № 22, ст. 2063. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 



Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 2. Административное право как отрасль права, как наука 

и как учебная дисциплина. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административного права как науки и отрасли российского 
права. 

2. Общественные отношения, регулируемые административным 
правом. 

3. Связь административного права с другими отраслями права. 
4. Место административного права в правовой системе РФ. 
5. Система административного права: институты административного 

права; содержание Общей части административного права; 
содержание Особенной части административного права. 

6. Принципы административного права. 
7. Предмет и система науки административного права. 

 
Кейс-задачи: 

1. На имя ректора МГУ им. М.В. Ломоносова поступило заявление от 
выпускника общеобразовательного среднего учебного заведения с просьбой 
допустить его к сдаче вступительных экзаменов; должностное лицо ГИБДД, 
которому предоставлено право государственного контроля и надзора за 
безопасностью дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
отстранило от управления транспортным средством и направило на 
медицинское освидетельствование водителя автомашины, находившегося в 
состоянии опьянения; гражданин потребовал от соседа по многоквартирному 
жилому дому устранить неисправности трубопровода, приведшие к 
затоплению его квартиры; федеральный министр отменил противоречащие 
федеральному законодательству решения подведомственных ему 
федеральных служб и федеральных агентств; главный государственный 
санитарный врач назначил торговой организации и ее руководителю 
административное наказание в виде административного штрафа за 



нарушение санитарных правил; руководитель федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта утвердил положения о структурных 
подразделениях центрального аппарата и территориальных органах службы; 
администрация города приобрела через базу материально-технического 
снабжения предметы офисной мебели. Какие из названных отношений 
регулируются административным правом? Аргументируйте свой ответ. 

 
2. Прокурором области в рамках служебной деятельности в течение 

рабочего дня были осуществлены следующие действия: 
1) подписание счета на оплату выполненных работ по строительству 

гаража прокуратуры и платежного поручения на перечисление в Пенсионный 
фонд некоторой суммы денег; 

2) поручение секретарю проинформировать начальников отделов 
прокуратуры и заместителей прокурора о назначенном на следующий день 
аппаратном совещании; 

3) подписание приказа о назначении двух следователей районных 
прокуратур и об объявлении выговора одному из зональных прокуроров 
следственного управления; 

4) выступление государственным обвинителем в областном суде; 
5) продление срока проведения предварительного расследования по 

уголовному делу; 
6) направление представления губернатору области по фактам грубого 

нарушения законодательства при приватизации ряда предприятий в 
нескольких городах и районах области; 

7) проведение личного приема граждан. 
Какие из указанных действий прокурора области являются предметом 

административно-правового регулирования? 
 
3. Президент РФ совершил следующие действия: 
1) назначил с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства РФ; 
2) по предложению Председателя Правительства РФ назначил на 

должность федеральных министров и заместителей Председателя 
Правительства РФ; 

3) утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти; 
4) подписал международный договор об экономическом 

сотрудничестве с президентом Армении; 



5) назначил полномочных представителей Президента РФ в 
федеральных округах; 

6) назначил дипломатических представителей РФ в иностранных 
государствах и международных организациях. 

Какие из указанных действий являются основанием для возникновения 
отношений, входящих в предмет административного права? Ответ 
обоснуйте. 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Конституции республик, входящих в состав Российской Федерации, 

уставы краев и областей, городов федерального значения. 
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 
42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной 
службы Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, № 22, ст. 2063. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
 
Тема 2. Нормы административного прав и административно-

правовые отношения. 

 
Занятие 3. Административно-правовые нормы (понятие, 

структура, виды). 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административно-правовой нормы. 
2. Особенности норм административного права. 



3. Отличие норм административного права от норм 
конституционного, гражданского, уголовного права. 

4. Структура административно-правовых норм. 
5. Особенности изложения структурных элементов административно 

правовых норм в нормативных правовых актах. 
6. Критерии классификации норм административного права. 
7. Императивность административно правовых норм. 
8. Действие норм административного права во времени и в 

пространстве. 
9. Способы реализации норм административного права. 
10. Правила разрешения коллизий административно правовых норм. 

 
Кейс-задачи: 

1. Найдите в нормативных правовых актах несколько статей (норм), в 
каждой из которых изложена: 

а) только диспозиция, а гипотеза подразумевается или отсутствует; 
б) гипотеза и диспозиция; 
в) диспозиция и санкция; 
г) гипотеза, диспозиция и санкция. 
 
2. Согласно подп. «а» ст. 22 Федерального конституционного закона от 

30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» на территории, на 
которой введено чрезвычайное положение, указом Президента РФ может 
вводиться особое управление этой территорией путем создания временного 
специального органа управления территорией.  

К какому виду административно-правовых норм по действию во 
времени относится указанная норма подп. «а» ст. 22 ФКЗ «О чрезвычайном 
положении»?  

Нормы указа Президента РФ о введении в условиях чрезвычайного 
положения особого управления территорией и создания соответствующего 
временного специального органа являются постоянными, срочными или 
чрезвычайными нормами? 

 
3. Водитель Потапов, подъезжая на автомашине к перекрестку, увидел, 

что его останавливает инспектор ГИБДД, но не подчинился, за что был 
привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. В 
жалобе, поданной Потаповым в районный суд, он указал, что согласно 



примечанию к п. 13.6 Наставления по работе ДПС ГИБДД МВД РФ 
запрещается останавливать транспортные средства перед перекрестком, 
поэтому он вправе был не останавливаться. 

В суде представитель ГИБДД пояснил, что содержащаяся в 
Наставлении норма относится к внутриаппаратным и не регулирует права и 
обязанности водителей. 

Ваше мнение по данному вопросу. 
 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 
42, ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти" // СЗ РФ, 1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых 
актов" // СЗ РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 4. Понятие и виды административно-правовых 

отношений. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административно правовых отношений. 
2. Признаки административно-правовых отношений. 
3. Структура административно правовых отношений. 
4. Виды административно правовых отношений. 



5. Субъекты административно правовых отношений. 
6. Основания и предпосылки возникновения, изменения и 

прекращения административно-правовых отношений. 
 

Кейс-задачи: 

1. Проанализируйте приведенные ситуации и определите, какие из 
названных правоотношений относятся к административно-правовым, а какие 
- к иным. Какие из рассмотренных административных правоотношений 
можно назвать вертикальными, горизонтальными, координационными? 

1) гражданин обратился в налоговый орган с заявлением о 
государственной регистрации его в качестве индивидуального 
предпринимателя;  

2) гражданин зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты 
представительного органа муниципального образования;  

3) прокурор области проверил работу с обращениями граждан в 
областной администрации и по результатам проверки внес представление в 
областную администрацию об устранении допущенных нарушений;  

4) мэр города федерального значения своим распоряжением передал 
здание, являющееся объектом собственности города федерального значения, 
из ведения одной организации города в ведение другой; 

5) Президент РФ принял решение об отрешении высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) от 
должности;  

6) высшее должностное лицо (руководитель высшего органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) издало указ о 
структуре органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

7) гражданин обратился в суд с жалобой на постановление о 
назначении ему административного наказания;  

8) гражданин обратился к прокурору с заявлением о привлечении к 
ответственности гражданина К., нанесшего ему побои;  

9) по поручению Правительства РФ Министерство экономического 
развития и торговли РФ и Министерство иностранных дел РФ совместно 
разработали проекты нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок организации и деятельности торговых представительств Российской 
Федерации в иностранных государствах и торгово-экономических отделов 
посольств Российской федерации;  



10) Президент РФ дал распоряжение заместителю Председателя 
Правительства РФ о необходимости решения ряда кадровых вопросов; 

11) Правительство РФ отменило приказ Министерства 
здравоохранения РФ; 

12) областное управление юстиции зарегистрировало устав 
общественного объединения; 

13) отдел здравоохранения администрации города заключил договор 
со строительной организацией на ремонт здания горбольницы; 

14) Правительство РФ и правительство субъекта РФ заключили 
соглашение о разграничении полномочий; 

15) акционерное общество обжаловало в арбитражный суд 
постановление государственной санитарно-эпидемиологической службы о 
привлечении общества к административной ответственности. 

 
2. Гуляя в парке с внуком, гражданин обратился к распивающим 

спиртные напитки и сквернословящим гражданам с требованием прекратить 
нарушение общественного порядка. На это один из нарушителей ответил, что 
он удовлетворил бы требование органа власти или милиционера, но не 
гражданина. Являются ли данные правоотношения административными? 
Дайте свое решение проблемы. 

 
3. Дайте классификацию по всем известным вам основаниям 

следующих административно-правовых отношений: 
1) инспектор ГИБДД назначил штраф гражданину Ефремову; 
2) прокурор дал санкцию на изъятие бухгалтерских документов у 

организации; 
3) управление Министерства юстиции РФ зарегистрировало 

общественное объединение «Опека»; 
4) Правительство РФ оказало финансовую помощь жителям города; 
5) министр обороны уволил офицера Зотова из Вооруженных Сил 

РФ по состоянию здоровья. 
 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 



Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 
42, ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти" // СЗ РФ, 1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых 
актов" // СЗ РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Указ Президента РФ от 10.08.2000 № 1486 "О дополнительных мерах по 
обеспечению единства правового пространства Российской Федерации" // СЗ 
РФ, 2000, N 33, ст. 3356. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации" // СЗ РФ, 
1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации" 
// Российская газета, № 244, 02.12.2003. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 5. Юридические факты в административном праве. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие юридического факта. 
2. Действия (правомерные и неправомерные) и события. 
3. Какие юридические факты в административном праве имеют 

доминирующее значение как основания возникновения, изменения 
и прекращения административных правоотношений? 
 

Кейс-задачи: 



1. Дайте характеристику приведенным юридическим фактам и 
возникающим на их основе административно-правовым отношениям. 

1) В семье летчика Серова сыну Егору исполнилось 14 лет.  
2) У дочери Серова родилась дочка, на семейном совете ее решили 

назвать Ольгой.  
3) Супруга Серова по конкурсу была принята на работу в 

Министерство здравоохранения.  
4) Через неделю пришла телеграмма из деревни, умер дедушка 

Егора. 
 
2. Весенний разлив северо-западных рек Волхова, Щелони, Ловати 

создал угрозу затопления улиц и площадей городов Великого Новгорода, 
Старой Руссы и других населенных пунктов области. Администрация 
области приняла решение о мерах по борьбе с наводнением. Согласно 
решению все автотранспортные организации обязаны были выделить в 
распоряжение специальных комиссий автомашины для подвозки 
стройматериалов к местам возведения дамб и других сооружений, в местах, 
где создалась непосредственная угроза затопления. Охарактеризуйте 
юридические факты и структуру возникших на их основе правоотношений? 

 
3. Налоговая инспекция провела на заводе «Фарфор» проверку 

правильности уплаты налога за 2002 г.; ГИБДД запретил эксплуатацию 10 
грузовых автомобилей в автохозяйстве по причине технической 
неисправности; председатель областного суда отменил постановление 
районного судьи о наложении административного наказания; Степанов подал 
заведующему городским отделом образования жалобу на директора школы, 
выражая протест против отчисления сына за недисциплинированность; отдел 
вневедомственной охраны ГУВД заключил договор с администрацией музея 
на охрану ценностей; Министерство обороны РФ своим приказом обязало 
военкоматы обеспечить исполнение Указа Президента РФ о призыве 
военнообязанных на военные сборы. 

Определите, какие из правоотношений, возникающих на основе 
вышеприведенных фактов, являются горизонтальными, а какие 
вертикальными? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  



Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 
42, ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти" // СЗ РФ, 1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых 
актов" // СЗ РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Указ Президента РФ от 10.08.2000 № 1486 "О дополнительных мерах по 
обеспечению единства правового пространства Российской Федерации" // СЗ 
РФ, 2000, N 33, ст. 3356. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации" // СЗ РФ, 
1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации" 
// Российская газета, № 244, 02.12.2003. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Тема 3. Субъекты административного права 
 
Занятие 6. Понятие и виды субъектов административного права 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды субъектов административного права. 
2. Общие требования, предъявляемые к субъектам административного 

права. 



3. Особенности правового статуса субъектов административного 
права. 

4. Основные черты административной правоспособности субъектов 
административного права. 

5. Основные черты административной дееспособности субъектов 
административного права. 

6. Основные черты административной правосубъектности субъектов 
административного права. 

7. Основные черты административной деликтоспособности субъектов 
административного права. 
 

Кейс-задачи: 

1. Моторин обратился с заявлением в ГИБДД с просьбой допустить его 
к сдаче экзамена для получения права управления транспортным средством 
категории «С». При проверке поданных документов выяснилось, что полгода 
назад по решению мирового судьи Моторин был лишен права управления 
транспортным средством категории «В» сроком на один год. Начальник 
ГИБДД отказал Мото рину в допуске к экзаменам. 

Моторин обратился с жалобой в суд, требуя признать отказ 
неправомерным. 

Ваше мнение по данному вопросу? 
 
2. Начальник Курской таможни Задулин составил протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.21 КоАП РФ, 
по факту приобретения гражданином-предпринимателем Крентебом 
автомобиля «Audi A4», при перемещении которого через таможенную 
границу России не были уплачены таможенные платежи. Протокол был 
составлен, когда Крентеб обратился в органы ГИБДД с просьбой поставить 
автомобиль на регистрационный учёт. К этому времени с момента 
заключения договора купли-продажи автомобиля прошло два месяца. На 
следующий день после составления протокола истёк срок действия 
регистрации Крентеба в качестве индивидуального предпринимателя, в связи 
с чем он потребовал, чтобы его освободили от административной 
ответственности. По словам Крентеба, он приобретал автомобиль для 
коммерческой деятельности, в качестве предпринимателя, а теперь лишился 
этого статуса. Кроме того, граждане не несут ответственности по ст. 16.21 
КоАП; в силу примечания к ст. 2.4 Кодекса индивидуальных 



предпринимателей следует рассматривать как должностных лиц, а 
применительно к составам его главы 16, согласно примечанию к ст. 16.1, – 
как юридических лиц. 

Каково юридическое значение регистрации гражданина в качестве 
предпринимателя? Влечёт ли такая регистрация возникновение нового 
субъекта административных правоотношений? Можно ли привлечь Крентеба 
к административной ответственности? 

 
3. ООО «Стройхлам» выполняло по договору государственного заказа 

строительные работы. Инспектор ведомства, осуществлявшего контроль за 
строительством, публично высказал суждение о том, что часть работ 
произведена некачественно: компания отчитывалась за использование 
дорогих материалов и они ей были полностью оплачены, а на самом деле 
использовались дешёвые и менее качественные материалы. Следующий 
конкурс на заключение договора компания проиграла и обратилась в суд с 
требованием компенсации ущерба, причинённого деловой репутации. 

Кто может быть ответчиком в данной ситуации: 1) инспектор как 
частное лицо, 2) орган исполнительной власти, в котором он работает, как 
юридическое лицо, 3) государство (казна) в целом? Имеет ли значение, 
высказал инспектор собственное мнение или озвучил позицию органа? Если 
имеет, то как определить, в каком качестве он действовал? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации" // Российская газета, № 152, 10.08.1993. 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" // СЗ РФ, 1997, № 47, ст. 5340. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 
Федерации" // СЗ РФ, 2002, № 22, ст. 2031. 

Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 "Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации" // СЗ РФ, 2002, № 46, ст. 4571. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 



Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 7. Административно-правовой статус гражданина как 

субъекта административного права. 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и основы административно-правового положения граждан 
РФ.  

2. Прав граждан в сфере государственного управления. 
3. Обязанности граждан в сфере государственного управления. 
4. Возникновение административной правоспособности и 

дееспособности граждан. 
5. Специальная административная право– и дееспособность. 
6. Особенность административной правоспособности и 

дееспособности, по сравнению с гражданской право– и 
дееспособностью. 

7. Факторы, влияющие на объем и содержание административной 
правосубъектности граждан. 

8. Основания, порядок и пределы ограничения административно-
правового статуса граждан.  

 
Кейс-задачи: 

1. Гражданин отказался впустить в свою квартиру представителей 
жилищных органов, которые проводили смотр на лучшее содержание жилых 
помещений. Дверь в его квартиру была взломана и осмотр проведен. Дайте 
анализ сложившейся ситуации в соответствии с действующим российским 
законодательством. 

 
2. Сергей Николаев является российским гражданином. Получив 

повестку в армию, он решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, 
что желает уехать учиться в другую страну. Он подал заявление о выходе из 
гражданства, но ему было в этом отказано. Возмущенный тем, что принцип 
добровольности нарушен, молодой человек пришел к адвокату за советом. 
Объясните ситуацию Сергею с точки зрения закона.  



 
3. Нина Петровна вышла замуж за гражданина другого государства. 

Переехав жить к мужу, она решила порвать отношения со своей родиной. 
Однако вскоре брак распался, Нина возвратилась домой. Может ли она быть 
восстановлена в российском гражданстве?  

 
4. По поводу приема на работу в организацию обратилась девушка, 

приехавшая из Украины, с российским паспортом, полученным ею в 
российском посольстве в г. Киеве. Нужно ли в этом случае разрешение 
миграционной службы на ее трудоустройство? 

 
5. Дайте правовую консультацию Климановой Т.П. 
Климанова родилась в 1964 году в Узбекской ССР, являлась 

гражданкой СССР, в 1995 году получила паспорт гражданина Республики 
Узбекистан, с марта 2002 года постоянно проживает в Москве, что 
установлено в судебном порядк. Родители заявительницы родились на 
территории РСФСР, впоследствии постоянно проживали у Узбекской ССР, 
на дату смерти являлись гражданами СССР. Что необходимо предпринять 
Климановой Т.П. и в какой орган государственной власти обратиться в целях 
получения гражданства РФ? Имеет ли право Климанова Т.П. на упрощенный 
порядок получения гражданств? 

 
6. В районный суд поступила коллективная жалоба от жильцов дома по 

поводу решения правления городского клуба любителей пива о сооружении 
во дворе их дома пивного бара. В жалобе указывалось, что такое решение 
препятствует реализации права граждан на отдых, (двор имел парковый 
облик), а также оказывает негативное влияние на воспитание подростков. 

Судья отказал в принятии жалобы к рассмотрению по следующим 
мотивам: коллективные жалобы судом не рассматриваются; суд не 
рассматривает жалобы на действия и решения общественных формирований. 
Соблюдены ли в данном случае требования закона? 

 
7. 24 сентября в городскую администрацию на имя мэра города 

поступила жалоба инвалида Великой Отечественной войны К., в которой он 
указывал, что после выхода на пенсию был откреплен от железнодорожной 
поликлиники, где состоял на медицинском обслуживании, а при пуске новой 
АТС ему было отказано в установке квартирного телефона, хотя нескольким 



жильцам дома, где он проживает, телефоны были установлены. 2 ноября К. 
получил ответ из городской администрации, в котором сообщалось, что его 
жалоба по вопросу открепления от поликлиники направлена на рассмотрение 
администрации поликлиники, а дирекции телефонной станции предложено 
установить ему квартирный телефон в течение месяца. 

Какие здесь допущены нарушения законодательства о порядке 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан всеми 
вышеназванными субъектами? 

 
8. Гражданка И. постоянно подвергалась побоям мужа. Соседи знали об 

этом, и один из них, гражданин А., обратился с заявлением в милицию. В 
отделении милиции его заявление не приняли, обосновав это тем, что 
гражданка И. сама должна его подать от своего имени. 

Законны ли действия сотрудников милиции? Вправе ли гражданин А. 
обжаловать данные действия? Если да, то каков будет порядок обжалования? 

 
9. Уполномоченный коллективами студентов вузов города 

председатель студенческого совета Педагогического университета Артемьев 
15 апреля подал заявку в администрацию города о проведении 1 мая на 
городском стадионе студенческого митинга. В заявке была отражена цель 
мероприятия - выразить свою солидарность со студентами других стран и 
обратить внимание органов государственной власти на проблемы высшего 
образования в стране. Начало митинга планировалось на 10 часов утра, 
окончание от 12 - 13 часов дня, в зависимости от присутствующих на 
митинге студентов и количества выступающих. Администрация города 
проведение митинга не разрешила, аргументируя это тем, что в заявке не 
указано предположительное число участников митинга и точное время его 
окончания. Артемьев обратился с жалобой на это решение в администрацию 
области. В жалобе написал, что поскольку проведение никаких других 
мероприятий на городском стадионе в этот день не планировалось, по его 
мнению, такое решение администрации города, явно нарушает право 
граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций и шествий. Как 
бы вы разрешили данную жалобу? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  



Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации" // Российская газета, № 152, 10.08.1993. 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" // СЗ РФ, 1997, № 47, ст. 5340. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 
Федерации" // СЗ РФ, 2002, № 22, ст. 2031. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 8. Обращения граждан РФ и их виды. 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие обращения гражданина. 
2. Виды обращений. 
3. Порядок рассмотрения обращений граждан.  

 
Кейс-задачи: 

1. Гражданин А. направил в краевое агентство жалобу в электронной 
форме. Результаты рассмотрения жалобы, изложенные в письме краевого 
агентства, гражданина А. не устроили, и он повторно в письменном виде 
обратился с такой же жалобой, направив ее обычной почтой. Агентство 
оставило вторую жалобу без рассмотрения, посчитав, что гражданину ранее 
был дан исчерпывающий ответ. Дайте юридический анализ ситуации. Свой 
ответ аргументируйте. 

 
2. Должностное лицо территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции не стало рассматривать обращение 
гражданина Китайской народной республики, поскольку заявитель не 
является гражданином Российской Федерации, а текст обращения был 
выполнен на китайском языке. Дайте юридический анализ ситуации. Свой 
ответ аргументируйте. 



 
3. Должностное лицо органа местного самоуправления оставило без 

ответа обращения следующих граждан:  
а) жалобу Рыжова, так как в ней были указаны только фамилия и 

инициалы, но не полностью имя и отчество,   
б) предложение Немова об улучшении работы муниципального 

транспорта, поскольку обратившемуся не исполнилось 18 лет;  
в) заявление Чижова, поскольку в его обращении содержались угрозы 

здоровью и имуществу должностного лица.  
Дайте юридический анализ ситуации. 
 
4. Гражданин Петров обратился к директору кафе «Русский квас» с 

просьбой принять его административную жалобу на действия кассира 
Ухмылковой, которая оскорбила его, потребовав прекратить распивать пиво, 
принесенное с собой в помещение кафе. Директор Петрова не принял, 
передав через секретаря, что жалобы посетителей рассматривать не обязан. 

Петров обратился к прокурору района с просьбой привлечь директора 
кафе к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан. 

Помощник прокурора посоветовал ему обратиться с жалобой в суд. 
Ваше мнение по данному вопросу? 
 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" // СЗ РФ, 2006, № 19, ст. 2060. 
Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 9. Административно-правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
 



Вопросы для подготовки: 

1. Административно-правовой статус иностранных граждан. 
2. Административно-правовой статус лиц без гражданства. 
3. Порядок въезда и режим пребывания иностранных граждан на 

территории Российской Федерации. 
4. Основные права и обязанности иностранных граждан в РФ. 
5. Особенности административно-правовой ответственности 

иностранных граждан. 
 

Кейс-задачи: 

1. Временно проживающий на территории РФ Д. Питерсон, 
являющийся лицом без гражданства, работающий журналистом одной из 
телерадиокомпаний, был остановлен при въезде на территорию Чеченской 
Республики. Поскольку у него отсутствовало специальное разрешение, он 
был задержан органами внутренних дел. После установления его личности, 
он был выдворен к месту временного проживания. 

Питерсон обратился в юридическую консультацию за разъяснением, 
были ли нарушены его конституционные права. 

Дайте заключение по делу. 
 
2. Гражданин Китая Мао Дзы, обучающийся в железнодорожном 

институте, решил на время студенческих каникул остаться поработать в 
формирующейся бригаде проводников с целью улучшить русский язык и 
получить необходимые практические навыки. Ректор вуза объяснил Мао: для 
того чтобы администрация железной дороги могла заключить с ним договор, 
она должна получить разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников, а он должен получить разрешение на работу. 

Правильно ли объяснил ректор условия участия Мао в трудовой 
деятельности? Какие условия участия иностранных граждан в трудовых 
отношениях установлены действующим законодательством? 

 
3. Гражданин Монголии Н., прибывший на территорию России, 

обратился в территориальный орган внутренних дел за оформлением 
разрешения на временное проживание. При оформлении разрешения у Н. 
потребовали пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию. Н. 
заявил, что не обязан проходить дактилоскопическую регистрацию, так как 
он прошел шестимесячную проверку и личность его установлена. ОВД 
отказал Н. в выдаче разрешения на временное проживание. 



Считая отказ незаконным, гражданин Монголии обратился в суд. 
Дайте юридический анализ дела. Какой порядок установлен 

действующим законодательством при оформлении разрешения на временное 
проживание? Какие правовые последствия могут иметь место при отказе 
лица пройти обязательную государственную дактилоскопическую 
регистрацию? Назовите основания отказа в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание? Правомерен ли отказ в выдаче 
разрешения? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 
3032. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 10. Административно-правовой статус общественных 

объединений граждан как субъектов административного права. 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Административно правовой статус коллективных субъектов. 
2. Виды коллективных субъектов административного права. 
3. Отличительные признаки административной правоспособности 

коллективного субъекта. 
4. Организационно-правовые формы общественных объединений. Их 

отличие друг от друга. 
5. Основные права и обязанности, входящие в административно 

правовой статус коммерческой организации. 
6. Особенности административно правового статуса некоммерческих 

организаций. 
 

Кейс-задачи: 



1. Общероссийское политическое движение "В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки" обратилось в военный суд с 
заявлением в защиту подполковников С. и Ш., а также других 
военнослужащих Военной академии бронетанковых войск. В заявлении 
обжаловались действия Министерства Российской Федерации и его 
должностных лиц, а также руководства Академии, нарушивших права и 
интересы указанных военнослужащих. 

Военный суд Московского гарнизона отказал в принятии искового 
заявления, сославшись на то, что законодательство не предусматривает 
возможности обращения общественных организаций в суд в защиту прав 
военнослужащих. Правомерен ли вывод суда? 

 
2. Областное общественное объединение подало документы для 

государственной регистрации в Управление федеральной регистрационной 
службы. В приеме документов общественному объединению было отказано. 
Отказ был обоснован тем, что Федеральная регистрационная служба не 
осуществляет государственную регистрацию общественных объединений. 
Правомерно ли данное решение Управления федеральной регистрационной 
службы? Какова процедура государственной регистрации общественных 
объединений? Является ли государственная регистрация обязательной для 
всех общественных объединений? 

 
3. Общественное объединение обратилось в администрацию города с 

уведомлением о проведении митинга. В администрации руководителю 
общественного объединения пояснили, что оно не может проводить митинг, 
так как не обладает статусом юридического лица. Правомерно ли данное 
решение администрации? 

Жители одного из районов на общем собрании создали общественное 
объединение, перед которым ставилась цель оказывать социальную помощь 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Предполагалось 
оказывать бесплатную медицинскую помощь на дому, доставлять продукты 
питания из магазинов, поддерживать санитарно гигиенические условия 
жизни подшефных. 

В осуществлении всех этих действий согласно уставу объединения 
могли принимать участие любые лица, желающие проявить заботу о людях, 
нуждающихся в ней. 



На собрании избрали руководящий орган объединения – комитет, 
одним из членов которого стал заместитель главы администрации района. 
Там же были подняты вопросы, к какой организационно правовой форме 
относится общественное объединение, требуется ли его государственная 
регистрация, в каком органе и какие документы для этого требуются. Дайте 
юридический анализ дела. Ответьте на поставленные вопросы. 

Прокурор края обратился в суд с заявлением о ликвидации и запрете 
деятельности общественной организации «Независимая общественная 
прокуратура», которая в своем уставе в разделе о целях и задачах указала на 
«содействие общественному контролю за соблюдением законности в 
Управлении исполнения наказаний, в органах прокуратуры РФ, 
Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ 
без вмешательства в их деятельность…» 

В суде представитель общественного объединения пояснил, что 
нарушений действующего законодательства ими допущено не было и просил 
отказать в удовлетворении заявления. 

Дайте юридический анализ дела. По каким основаниям и в каком 
порядке ликвидируются общественные объединения? Какое решение должен 
принять суд? 

 
4. Главное управление Министерства юстиции одной из областей 

отказало в государственной регистрации детской общественной организации 
«Змееныш», мотивировав это тем, что название общественного объединения 
не отражает уставные цели и задачи, а кроме того, деятельность данного 
объединения является нецелесообразной. 

Общественная организация обратилась в суд с жалобой на отказ в 
государственной регистрации, указав, что наименование общественного 
объединения не может служить основанием для отказа в государственной 
регистрации. Дайте юридический анализ дела. 

 
5. Прокурор области обратился в суд с иском о ликвидации 

общественного объединения – Оренбургского войскового казачьего 
общества, поскольку согласно его уставу предусмотрено создание 
вооруженного формирования. 

В суде представитель казачьего общества пояснил, что, во первых, 
решение о ликвидации данного общественного объединения может быть 
принято только Президентом РФ, а во вторых, предусмотренные уставом 



вооруженные формирования предназначены для несения государственной 
службы. 

Суд вынес решение о ликвидации общественного объединения, 
поскольку согласно ст. 2 ФЗ «Об основах государственной службы», 
государственной службой является деятельность в государственных органах. 

Разрешите дело по существу. 
 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях" // СЗ РФ, 1995, N 21, ст. 1930. 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" // СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 145. 
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" // СЗ РФ, 1997, № 39, ст. 4465. 
Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 

 
Тема 4. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти 
 
Занятие 11. Понятие и правовое положение органов 

исполнительной власти. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие органа исполнительной власти. 
2. Структура и содержание административно-правового статуса 

органов исполнительной власти. 
3. Компетенция органов исполнительной власти: предметы ведения и 

полномочия в сфере государственного управления. 
4. Основания классификации и виды органов исполнительной власти. 
5. Система органов исполнительной власти. 



6. Соотношение понятий «орган исполнительной власти» и «орган 
государственного управления». 
 

Кейс-задачи: 

1. Постановлением руководителя управления федерального 
казначейства налоговая инспекция была привлечена к административной 
ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ в виде административного штрафа. 

Прокурор области принес протест на данное постановление, полагая, 
что налоговая инспекция, являясь органом исполнительной власти, не может 
нести административную ответственность. 

Ваше мнение по данному вопросу? 
 
2. Какие из перечисленных субъектов относятся к органам 

исполнительной власти: Департамент образования, науки и социальной 
защиты населения администрации Приморского края; Федеральное архивное 
агентство; Научно-исследовательский институт Министерства внутренних 
дел России; территориальное управление Федеральной антимонопольной 
службы России; охотничье хозяйство; Администрация Президента РФ; 
аппарат Правительства РФ; Правительство Московской области; 
администрация муниципального образования. 

 
3. Приведите примеры органов исполнительной власти общей, 

отраслевой, межотраслевой компетенции. Поясните свой выбор на основе 
анализа нормативно правовых актов, определяющих административно-
правовой статус названных органов исполнительной власти. 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 
1999, № 42, ст. 5005. 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте 
Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 
Правительства Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, № 23, ст. 2313. 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 2004, № 11, ст. 945. 



Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 12. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной 

власти. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Место Президента РФ в системе исполнительной власти. 
2. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти и 

организационно-правовые формы их реализации. 
3. Полномочия Президента РФ по руководству федеральными 

органами исполнительной власти. 
4. Администрация Президента РФ: правовое положение, структура, 

компетенция. 
 

Кейс-задачи: 

1. Президент РФ 23 марта 1998 г. подписал Указ об отставке 
Правительства РФ и временном возложении обязанностей Председателя 
Правительства РФ на себя, а позже Указ о назначении исполняющего 
обязанности министра топлива и энергетики РФ заместителем Председателя 
Правительства РФ и исполняющим обязанности Председателя Правительства 
РФ. 

Государственная Дума обратилась в Верховный Суд РФ с просьбой 
признать данные указы недействительными, так как они не соответствуют 
Конституции РФ. 

Какое решение должен принять суд? 
 
2. Дубов обратился в суд с заявлением о признании недействительными 

Указов Президента РФ об освобождении его от должности председателя 
Федеральной энергетической комиссии и о назначении на эту должность 
Верховцева, поскольку согласно ФКЗ «О Правительстве РФ» и Указа 



Президента о системе ФОИВ решение этого вопроса отнесено к ведению 
Правительства РФ. 

В ответ на аргументы представителей Президента РФ о том, что он 
действовал в пределах предоставленных ему ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ» 
полномочий, Дубов заявил, что решение этих вопросов произошло без 
участия Председателя Правительства РФ, который в это время находился в 
заграничной командировке, поэтому не мог внести Президенту РФ 
соответствующие представления. 

Разрешите дело по существу. 
 
3. Президент РФ обратился в Конституционный Суд РФ с заявлением о 

признании неконституционными отдельных положений Устава 
Краснодарского края, предусматривающих, что назначение руководителей 
территориальных органов юстиции, финансов, социальной защиты, 
внутренних дел федеральных органов исполнительной власти производится 
по согласованию с Законодательным собранием Краснодарского края; 
заместители главы администрации и другие должностные лица 
администрации назначаются главой администрации и освобождаются только 
по согласованию с Законодательным собранием; структура органов 
исполнительной власти утверждается Законодательным собранием по 
представлению главы администрации края. 

Составьте проект экспертного заключения. 
 
4. Какие федеральные органы исполнительной власти 

подведомственны непосредственно Президенту РФ? Почему установлена и 
чем заключается такая подведомтсвенность? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 
Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ, 2004, № 11, ст. 945. 
Указ Президента РФ от 25.03.2004 N 400 "Об Администрации 

Президента Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, N 13, ст. 1188. 



Указ Президента РФ от 06.04.2004 N 490 "Об утверждении Положения 
об Администрации Президента Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, N 15, 
ст. 1395. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 13. Правительство РФ и его полномочия. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Правительство РФ: состав и порядок формирования. 
2. Компетенция Правительства РФ. 
3. Организация и порядок деятельности Правительства РФ. 
4. Полномочия Правительства РФ по руководству федеральными 

органами исполнительной власти. 
5. Правовые акты, издаваемые Правительством РФ. 

 
Кейс-задачи: 

1. Председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
обратился к Председателю Правительства РФ с требованием допустить его к 
участию в заседаниях Правительства РФ с правом решающего голоса, 
поскольку в соответствие со ст. 40 ФЗ «О рынке ценных бумаг» он является 
по должности федеральным министром. 

Подготовьте мотивированный ответ. 
 
2. В положениях о федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденных Правительством РФ, Правительство РФ наделило 
подведомственные ему федеральные органы исполнительной власти 
компетенцией, не предусмотренной в статьях 14-22 Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
РФ».  

Соответствует ли такое определение компетенции федеральных 
органов исполнительной власти, подведомственных Правительству РФ, 



основанным на законодательстве РФ правовым принципам организации 
системы исполнительной власти и распределения компетенции в системе 
органов исполнительной власти? 

 
3. Составьте таблицу, показывающую, как компетенция Правительства 

РФ соотносится с компетенцией иных федеральных органов исполнительной 
власти и реализуется в их деятельности. 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ, 1997, № 51, ст. 5712. 
Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 "О Регламенте 

Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 
Правительства Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, № 23, ст. 2313. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 
42, ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти" // СЗ РФ, 1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых 
актов" // СЗ РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 14. Федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства. Территориальные федеральные органы 
исполнительной власти. 

 
Вопросы для подготовки: 



1. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
2. Федеральные министерства: понятие, руководство, структура, 

компетенция. 
3. Федеральные службы: понятие, руководство, структура, 

компетенция. 
4. Федеральные агентства: понятие, руководство, структура, 

компетенция. 
5. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти. 
 

Кейс-задачи: 

1. Федеральный министр своим приказом назначил на должность 
руководителя федерального агентства, подведомственного 
соответствующему федеральному министерству, руководителя одного из 
структурных подразделений федерального министерства.  

Является ли такой приказ федерального министра принятым в пределах 
его полномочий? 

 
2. Федеральный министр назначил своим заместителем руководителя 

одного из департаментов министерства. Является ли такой приказ министра 
принятым в пределах его полномочий. 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 
42, ст. 5005. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти" // СЗ РФ, 1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых 
актов" // СЗ РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 



Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 15. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 
2. Органы общей, отраслевой и межотраслевой компетенции. 
3. Глава исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

понятие, виды, полномочия. 
4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, его структура, состав, компетенция. 
5. Территориальные органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
6. Формы и методы взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Порядок разрешения разногласий. 
 

Кейс-задачи: 

1. Семенов обратился в суд с жалобой, в которой просил признать 
недействительными и нарушающими его права отдельные положения Закона 
Республики Коми «Об органах исполнительной власти в Республике Коми», 
устанавливающие, что Правительство Республики Коми является 
совещательным органом при главе Республики Коми, а значит не вправе 
издавать нормативные акты, быть ответчиком в суде и обеспечивать 
проведение единой государственной политики. Согласно закону решения 
правительства носят рекомендательный характер и реализуются в форме 
указов и распоряжений главы Республики Коми. 

Суд отказал в удовлетворении жалобы, сославшись на то, что Семенов 
не доказал факт нарушения нормами данного закона его прав и законных 
интересов. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
2. Прокурор области обратился в суд с заявлением, в котором просил 

признать незаконными ряд положений Устава области, в соответствии с 
которыми губернатор области, возглавляя единую систему исполнительной 
власти области, не является одновременно главой высшего исполнительного 
органа государственной власти – правительства области. По мнению 



прокурора, существование двух государственных должностей – главы 
исполнительной власти и руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти – не соответствует требованиям ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов». 

В суде представитель губернатора просил оставить заявление 
прокурора без удовлетворения, пояснив, что губернатор является 
фактическим главой высшего исполнительного органа государственной 
власти области, а его вхождение в состав этого органа федеральным законом 
не требуется. 

Какое решение должен вынести суд? 
 
3. Петров обратился в суд с заявлением, в котором просил признать 

недействующей норму областного закона «О правительстве области», 
согласно которой состав и структура правительства области определяется его 
председателем и утверждается губернатором области. Кроме этого он просил 
признать недействующим положение о том, что правительство осуществляет 
«иные полномочия, в соответствии с указами губернатора области», так как, 
по его мнению, полномочия правительства должны быть исчерпывающим 
образом определены законом. 

Какое решение должен вынести суд? 
 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, N 
42, ст. 5005.   

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 



Занятие 16. Государственные и негосударственные организации 
как субъекты административного права. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды предприятий и учреждений. Основы 
административно-правового положения предприятий, учреждений 
и организаций. 

2. Создание и прекращение деятельности предприятий, учреждений и 
организаций. Административно-правовые гарантии их 
самостоятельности. 

3. Административно-правовая характеристика предпринимательской 
деятельности и способы ее защиты. 

4. Государственные корпорации как субъекты административного 
права Российской Федерации. 

5. Понятие и виды общественных объединений. Основы 
административно-правового статуса общественных объединений. 
Правовые основы взаимоотношений общественных объединений и 
органов исполнительной власти. 
 

Кейс-задачи: 

1. Государственное предприятие «Росвооружение» обратилось в 
Верховный Суд РФ с просьбой признать недействительным постановление 
Правительства РФ об утверждении изменений в Уставе предприятия, так как 
оно подписано исполняющим обязанности Председателя Правительства РФ, 
а согласно ст. 23 ФКЗ «О Правительстве РФ» постановления и распоряжения 
Правительства РФ подписываются Председателем Правительства РФ. 

Какое решение должен вынести суд? 
 
2. Федеральная служба по налогам и сборам на основании ст.211 

Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
опубликовала решение о предстоящем исключении из единого реестра 
юридических лиц и необходимости прекращения деятельности Комитета по 
туризму Санкт-Петербурга (органа исполнительной власти Санкт-
Петербурга) в связи с тем, что Комитет последние 12 месяцев не представлял 
отчёты по налогам и сборам и не осуществлял операций по банковским 
счетам. 

Правомерно ли решение Федеральной службы? Необходима ли 
государственная регистрация государственных органов как юридических 



лиц, каково её правовое значение и возможна ли ликвидация 
государственного органа путём исключения сведений о нём из единого 
реестра юридических лиц? 

 
3. Областное территориальное управление Министерства РФ по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства обратилось в 
суд с заявлением о признании недействительной государственной 
регистрации Положения о районном центре санитарно-эпидемиологического 
надзора, в котором закреплялся его статус как государственного учреждения, 
так как данная регистрация не предусмотрена действующим 
законодательством. 

Представитель областного центра санитарно-эпидемиологического 
надзора, утвердившего данное положение, в суде пояснил, что подобная 
регистрация была необходима для придания районному центру статуса 
юридического лица, без которого он не вправе осуществлять платные услуги 
населению и организациям. 

Ваше мнение по данному вопросу? Является ли районный центр 
госсанэпиднадзора государственным органом? Необходима ли ему 
государственная регистрация? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ, 1999, № 
42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях" // СЗ РФ, 1995, N 21, ст. 1930. 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" // СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 145. 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О свободе совести и о 
религиозных объединениях" // СЗ РФ, 1997, № 39, ст. 4465. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 



 
 
Тема 5. Государственная служба. 
 
Занятие 17. Государственная служба и государственные служащие. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и правовые основы государственной службы. 
2. Система и принципы государственной службы. 
3. Виды государственной службы Российской Федерации. 
4. Понятие, признаки, классификация государственных должностей. 

 
Кейс-задачи: 

1. Предприниматель Гаврилов обратился в налоговую инспекцию по 
поводу неправильного начисления налога. В налоговой инспекции он 
встретил своего приятеля Соловьева, с которым не виделся несколько лет и 
который работал старшим инспектором отдела по налогообложению 
предпринимателей. Узнав, что у Соловьева в этот день был день рождения, 
Гаврилов подарил ему бутылку коньяка и коробку конфет. На следующий 
день вопрос Гаврилова был благополучно разрешен. 

Узнав о данном факте, начальник налоговой инспекции отстранил 
Соловьева от исполнения служебных обязанностей и назначил служебное 
расследование. 

Дайте юридический анализ дела. Назовите установленные 
законодательством ограничения, связанные с государственной службой. 
Какие правовые последствия несоблюдения ограничений, связанных с 
государственной службой, установлены законом? Какие запреты нарушил 
Соловьев? 

 
2. Правкин обратился в Верховный Суд РФ с заявлением об 

оспаривании Указа Президента РФ от 29 апреля 1996 г. «Об утверждении 
Положения о проведении конкурса на замещение вакантной государственной 
должности федеральной государственной службы». По мнению заявителя, 
данный Указ не соответствует Федеральному закону от 31 июля 1995 г. «Об 
основах государственной службы 

Российской Федерации», поскольку ограничивает возможность 
проведения конкурса на замещение вакантной государственной должности 



отсутствием резерва для ее замещения, что не гарантирует право граждан на 
равный доступ к государственной службе. 

Представитель Администрации Президента РФ в суде пояснил, что в 
соответствии с п. 10 ст. 22 ФЗ «Об основах государственной службы РФ» 
Президент РФ в своем Указе вправе установить другие условия проведения 
конкурса. 

Дайте юридический анализ дела. Какой порядок проведения конкурса 
на замещение вакантной государственной должности установлен 
действующим законодательством? Какое решение должен принять суд? 

 
3. Градусников, являясь начальником департамента Министерства 

здравоохранения РФ, учредил фонд для сбора средств на лечение больных 
детей, за что был награжден медалью международной организации «Врачи 
без границ». Командировка за границу для получения награды была оплачена 
приглашающей стороной. Министр здравоохранения РФ указал 
Градусникову, что он должен выйти из состава учредителей фонда, а также 
не может носить полученную награду, так как она была принята без 
разрешения Президента РФ. 

Дайте юридический анализ дела. Назовите установленные 
законодательством ограничения, связанные с государственной службой. 
Какие правовые последствия несоблюдения ограничений, связанных с 
государственной службой, установлены законом? Какие запреты нарушил 
Градусников? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475. 
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" // СЗ РФ, N 22, 1998, ст. 2331. 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ "Об альтернативной 

гражданской службе" // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3030. 
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной 

службы Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, № 22, ст. 2063. 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" // СЗ РФ, 2004, № 31, ст. 3215. 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" // СЗ РФ, 2011, 

№ 7, ст. 900. 



Постановление Правительства РФ от 28.05.2004 № 256 "Об 
утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной 
гражданской службы" // СЗ РФ, 2004, N 23, ст. 2309. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 18. Основы государственно гражданской службы. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и характерные черты государственной гражданской 
службы. 

2. Правовые основы государственной гражданской службы. 
3. Понятие государственного гражданского служащего и их 

классификация. 
4. Административно-правовой статус гражданского государственного 

служащего. 
5. Прохождение и прекращение государственной гражданской 

службы. 
 

Кейс-задачи: 

1. В.И. Куницын, являясь директором департамента одного из 
министерств Российской Федерации, назначил на должность заместителя 
руководителя департамента без проведения конкурса И.Т. Петухова, который 
является братом жены Куницына. Оцените действия Куницына. Законно ли 
назначение на должность Петухова? 

 
2. Во время служебной командировки в одну из арабских стран 

гражданскому служащему М.В. Князеву была подарена сабля. После 
возвращения в Российскую Федерацию непосредственный руководитель 
М.В. Князева начальник Главного управления Министерства Б. А. Васильев 
потребовал, чтобы он передал саблю по акту в государственный орган. 
Данное требование было мотивировано тем, что сабля является федеральной 
собственностью, так как была получена Князевым во время служебной 



командировки. М.В. Князев отказался сдать саблю, заявив, что она была 
подарена ему лично, что подтверждается выгравированной на ней 
дарственной надписью. И во избежание конфликта, он выразил готовность 
выкупить ее, заплатив рыночную стоимость. Дайте юридический анализ 
ситуации. На основание какого административно-правового акта выдвинул 
свое требования начальник Главка? 

 
3. На гражданку А.И. Балясину, работавшую в должности, которая 

относится к категории «обеспечивающие специалисты» в правовом 
управлении министерства, за неоднократные опоздания на работу было 
наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Так как ее 
опоздания на работу после наложения дисциплинарного взыскания не 
прекратились, то через два месяца она была уволена на основании п. 2 ч. 1 ст. 
37 Федерального закона «О государственной гражданской службе в 
Российской Федерации», за неоднократное неисполнение гражданским 
служащим без уважительных причин должностных обязанностей при 
наличии дисциплинарного взыскания. А.И. Балясина обратилась в суд с 
иском о восстановлении ее на службу, утверждая, что увольнение ее по 
указанному основанию является незаконным, так как Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе в Российской Федерации» не 
предусматривает такого дисциплинарного взыскания, как «строгий выговор». 
Какое решение должен принять суд? Каким административно-правовым 
актом дается сетка дисциплинарных взысканий? 

 
4. Гражданину А.Б. Кашееву, который работал на должности категории 

«специалист» в одном из управлений федерального министерства, было 
предложено пройти очередную аттестацию как гражданскому служащему 
для определения его соответствия замещаемой должности. А.Б. Кашеев, 
однако, от прохождения аттестации отказался, ссылаясь на тот факт, что ему 
недавно исполнилось 60 лет и он не подлежит аттестации. Ввиду отказа А.Б. 
Кашеева от аттестации начальник управления И.Ю. Сиронян привлек его к 
дисциплинарной ответственности и перенес аттестацию на более поздний 
срок. Кто прав в данной ситуации? Аргументируйте свой ответ. 

 
5. С гражданином Ю.В. Рябовым был заключен срочный служебный 

контракт на замещение должности гражданской службы категории 
«помощники (советники)» сроком на пять лет. По истечении срока 



служебного контракта Ю.В. Рябов продолжал исполнять свои должностные 
обязанности, так как считал, что в соответствии со ст. 58 Трудового кодекса 
РФ в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник 
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, 
условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу, и 
трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. Однако 
через 12 дней после истечения срока служебного контракта Рябов был 
предупрежден в письменной форме о том, что служебный контракт с ним 
расторгнут ввиду истечения срока его действия, и он уволен с гражданской 
службы. Рябов посчитал такое решение незаконным и обратился в суд. Какое 
решение должен принять суд? 

 
6. Министр Российской Федерации, участвуя в телепередаче, высказал 

негативную оценку деятельности федерального агентства, не 
подведомственного возглавляемому им министерству. В свою очередь 
руководитель федерального агентства, не согласившись с мнением министра, 
критически отозвался в его адрес по поводу данного заявления и его методов 
руководства.  

Определите, допустили ли министр и руководитель федерального 
агентства нарушение требований к служебному поведению и могут ли они 
быть привлечены за данные выступления к дисциплинарной 
ответственности? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
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Занятие 19. Основы правоохранительной службы. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и характерные черты правоохранительной службы. 
2. Служащие правоохранительной службы: их классификация и 

особенности административно-правового положения. 
3. Поступление на правоохранительную службу и ее прохождение. 
4. Прекращение правоохранительной службы. 

 
Кейс-задачи: 

1. Капитан 1-го ранга Орлов был привлечен к дисциплинарной 
ответственности в виде строгого выговора за неисполнение директивы 
командующего флотом о запрете повторного приема на военную службу по 
контракту бывших военнослужащих, уволенных по дискредитирующим 
основаниям. 

Капитан 1-го ранга Орлов обратился в гарнизонный военный суд с 
жалобой на незаконно назначенное ему дисциплинарное взыскание, полагая, 
что не мог отказать мичману Борисову в заключении контракта на военную 
службу, поскольку он соответствовал всем требованиям, предъявляемым к 
кандидатам на данную воинскую должность. О директиве командующего 
флотом он не знал, так как не был с ней ознакомлен. 

Разрешите дело по существу. 
 
2. В прокуратуру поступила жалоба о том, что руководитель одного из 

отделов УВД по Санкт-Петербургу учредил некоммерческий фонд для 
оказания поддержки детям сиротам и работает в нем на платной основе.  

Имеет ли место нарушение законодательства о государственной 
службе? Какие меры реагирования должна принять прокуратура? 

 
3. Гражданин Пузырьков шесть лет работал внештатным сотрудником 

полиции по линии уголовного розыска. Его работа не раз была отмечена 
руководством отделения милиции, ему неоднократно объявлялись 
благодарности и трижды выплачивались денежные премии. В течение шести 
лет Пузырьков дважды обращался с просьбой принять его на службу в 
полицию, но каждый раз получал отказ, мотивированный отсутствием 
вакантных должностей. 



Переоформленный на очередные два года в качестве внештатного 
сотрудника, Пузырьков уволился с основного места работы, 
зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, 
обратился в тот же орган внутренних дел, где числился внештатным 
сотрудником, с заявлением о выдаче лицензии на ведение частной 
детективной деятельности. 

Лицензия ему была выдана, однако одновременно он был исключён из 
числа внештатных сотрудников полиции, поскольку, по мнению начальника 
отделения полиции, деятельность внештатного сотрудника полиции 
несовместима с предпринимательской деятельностью в качестве частного 
детектива. 

Каков статус внештатных сотрудников полиции, распространяются ли 
на них ограничения и запреты, установленные для государственных 
служащих? Может ли быть обжаловано решение об исключении из числа 
внештатных сотрудников и подлежит ли такая жалоба удовлетворению в 
случае Пузырькова? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной 

службы Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, № 22, ст. 2063. 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" // СЗ РФ, 2011, 

№ 7, ст. 900. 
Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 20. Правовые основы военной службы. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Военнослужащие, их классификация и особенности 
административно-правового положения. 

2. Особенности военной службы по призыву и по контракту. 



3. Поступление на военную службу, ее прохождение и прекращение. 
 

Кейс-задачи: 

1. Трошев, уволенный с должности командующего военным округом, 
имеющий звание генерал полковника, распоряжением Президента РФ был 
назначен на должность заместителя руководителя Федеральной службы 
безопасности РФ. 

Через полгода Трошев распоряжением Правительства РФ был назначен 
заместителем министра РФ по физической культуре и спорту. 

Какое специальное звание и квалификационный разряд ему должны 
были быть присвоены и в каком порядке? Сохраняется ли за ним воинское 
звание? 

 
2. Пиманов решил поступить на военную службу по контракту. Рядом с 

его местом жительства находилась войсковая часть, где имелось несколько 
вакантных воинских должностей. Пиманов обратился к командиру части с 
заявлением о назначении его на должность начальника отдела 
мобилизационной подготовки, которой соответствует воинское звание 
майора. 

Командир части пояснил Пиманову, что, во первых, ему следует 
обратиться в военный комиссариат по месту жительства; во вторых, 
поскольку он является старшим лейтенантом запаса, он не вправе 
претендовать на воинскую должность, которой соответствует воинское 
звание майора; в третьих, правом назначения на должность начальника 
отдела обладает вышестоящий воинский начальник – командир соединения, 
и только с его согласия командир воинской части может заключить контракт 
с Пимановым. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
3. Капитан 1 го ранга Орлов был привлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде строгого выговора за неисполнение директивы 
командующего флотом о запрете повторного приема на военную службу по 
контракту бывших военнослужащих, уволенных по дискредитирующим 
основаниям. 

Капитан 1 го ранга Орлов обратился в гарнизонный военный суд с 
жалобой на незаконно назначенное ему дисциплинарное взыскание, полагая, 
что не мог отказать мичману Борисову в заключении контракта на военную 



службу, поскольку он соответствовал всем требованиям, предъявляемым к 
кандидатам на данную воинскую должность. О директиве командующего 
флотом он не знал, так как не был с ней ознакомлен. 

Разрешите дело по существу. 
 
4. Лейтенант Артемьев по окончании военного училища в соответствии 

с законом «О воинской обязанности и военной службе» заключил контракт о 
прохождении военной службы в воинской части, стоящей под Москвой. 
Однако вскоре часть была передислоцирована в район Крайнего Севера. 
Прибыв к новому месту службы, Артемьев подал рапорт об увольнении в 
запас, указав, что его жена не может жить в северном климате по состоянию 
здоровья. 

Дайте юридический анализ дела. Назовите, какие обязательные условия 
предъявляются действующим законодательством к контракту о прохождении 
военной службы в Вооруженных Силах РФ? Какие требования 
предъявляются к гражданам, поступающим на военную службу по 
контракту? Какие основания для отказа в заключении контракта установлены 
законом? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475. 
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" // СЗ РФ, N 22, 1998, ст. 2331. 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ "Об альтернативной 

гражданской службе" // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3030. 
Постановление Правительства РФ от 28.05.2004 № 256 "Об 

утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной 
гражданской службы" // СЗ РФ, 2004, N 23, ст. 2309. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 



Тема 6. Формы государственного управления 
 
Занятие 21. Понятие и виды форм государственного управления. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административно-правовой формы государственного 
управления и их классификация. 

2. Основания классификации форм государственно-управленческой 
деятельности. 

3. Виды форм осуществления государственного управления. 
4. Соотношение договорных и императивных форм государственного 

управления в деятельности органов исполнительной власти. 
 

Кейс-задачи: 

1. К., управляя автомобилем, стал участником дорожно транспортного 
происшествия. Прибывший на место происшествия инспектор ГИБДД Т. 
совершил ряд процессуальных действий, в том числе составил схему места 
дорожно транспортного происшествия. 

К. обратился в начальнику ГИБДД с возражениями по поводу 
содержания схемы места ДТП, утверждая, что на ней неверно указано место 
расположения его транспортного средства, что может в дальнейшем 
отразиться неблагоприятным образом при рассмотрении дела об 
административном правонарушении и невозможности доказать вину второго 
участника ДТП. Начальник ГИБДД в своем письме на имя заявителя указал, 
что изменить схему места происшествия по истечении 5 дней не 
представляется возможным. 

К. обратился с заявлением в суд, в котором просил признать 
незаконной схему места ДТП и письмо начальника ГИБДД. 

Ваше мнение о возможности рассмотрения данного дела в суде. 
Имеются ли в данном деле административные акты? Какое решение должен 
принять суд? 

 
2. Предприниматель П. обратился в министерство торговли, питания и 

услуг Свердловской области с заявлением о выдаче лицензии на розничную 
торговлю алкогольной продукцией, представив необходимые документы. 

Через месяц он получил письмо, в котором указывалось, что ему 
отказано в предоставлении лицензии, поскольку администрация района, в 
котором он предполагал осуществлять розничную торговлю алкогольной 



продукцией, не согласна с избранным предпринимателем режимом работы 
торговой точки – с 7.00 утра до 5.00 утра, как нарушающем право на отдых 
жильцов дома № 24. 

Считая, что его права нарушены, предприниматель решил обратиться в 
суд. 

Как следует разрешить данное дело? О каком виде административного 
акта идет речь в задаче? Какими свойствами обладает этот акт? Является ли 
административным актом несогласие районной администрации на выдачу 
лицензии? 

 
3. Т. обратился в районный суд с заявлением о признании 

недействительным постановления главы города «О разрешении ООО 
“ДоМ”» проектирования и строительства многоуровневого автомобильного 
гаража по ул. Советской». В своем заявлении он указал, что постройка 
гаража во дворе дома, в котором он проживает, нарушает его права, а кроме 
того, в утвержденном Городской Думой плане застройки микрорайона этого 
строительства не предусмотрено. 

Судья районного суда отказал в принятии заявления со ссылкой на ст. 
134 ГПК, поскольку разрешение на строительство является индивидуальным 
актом, не затрагивающим права Т., так как земельный участок выделен ООО 
«Дом» в установленном порядке. 

Ваше мнение по данному вопросу? Дайте характеристику 
административного акта, о котором идет речь в задаче. 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ 
РФ, 2001, N 33 (часть I), ст. 3431. 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" // СЗ РФ, 2011, N 19, ст. 2716. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 



 
 
Занятие 22. Понятие и виды актов государственного управления. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение и 
отличие от других правовых актов, а также документов, имеющих 
юридическое значение.  

2. Классификация правовых актов управления.  
3. Понятие и виды нормативных актов управления. 

 
Кейс-задачи: 

1. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о 
взыскании с ООО «Май» налоговой санкции за нарушение срока 
представления в налоговый орган информации об открытии банковского 
счета (ст. 118 НК РФ). 

Представитель общества в суде пояснил, что информация не была 
своевременно представлена, так как внезапно заболел единственный 
бухгалтер общества, о чем имеется соответствующая справка городской 
больницы. 

Представитель налоговой инспекции в суде пояснил, что согласно 
методическим указаниям Министерства по налогам и сборам РФ по 
применению отдельных положений налогового законодательства при 
решении вопроса о применении к налогоплательщику санкций за 
несвоевременное представление информации причина, по которой это 
произошло, значения не имеет, и начальник решает данный вопрос по своему 
усмотрению. 

Представитель общества заявил, что хотя данные методические 
указания и были опубликованы, но они не были зарегистрированы в 
Минюсте России, а поэтому ссылка на них неправомерна. 

Арбитражный суд в иске отказал. 
Разрешите дело по существу. Являются ли методические указания 

правовым актом общеобязательного характера? 
 
2. Постановлением Правительства РФ заместитель министра юстиции 

РФ Петров был освобожден от занимаемой должности за однократное грубое 
нарушение должностных обязанностей. 



Петров обратился с жалобой в Верховный Суд РФ, в которой просил 
признать данное постановление недействительным, так как, во первых, 
форма акта не соответствует требованиям ст. 23 ФКЗ «О Правительстве РФ», 
а во вторых, в день подписания постановления ни заседания Правительства 
РФ, ни заседания Президиума Правительства РФ не проводилось, что не 
соответствует установленному порядку принятия актов Правительством РФ. 

Верховный Суд РФ в иске отказал. 
Дайте юридический анализ дела. 
 
3. Администрация города приняла постановление о внесении 

изменений в правила торговли на районном рынке «Шарташский», установив 
запрет на торговлю непродовольственными товарами с рук и лотков. 

Индивидуальный предприниматель Джабраилов обратился в 
арбитражный суд с иском о признании данного постановления 
недействительным, нарушающим его права на свободу торговой 
деятельности. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления, поскольку 
Джабраилов пропустил трехмесячный срок для оспаривания правового акта, 
установленный ст. 198 АПК РФ. 

Дайте юридический анализ дела. Какова юридическая природа 
изданного администрацией акта? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти" // СЗ РФ, 1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых 
актов" // СЗ РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации" // СЗ РФ, 
1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 



международного права и международных договоров Российской Федерации" 
// Российская газета, № 244, 02.12.2003. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 23. Неправовые формы государственного управления. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие неправовых форм государственного управления. 
2. Виды неправовых форм государственного управления. 

 
 

Кейс-задачи: 

1. Гражданин Заразин, находясь в местах лишения свободы, заболел 
туберкулезом. Освободившись, он прибыл на прежнее место жительства. 
Врач противотуберкулезного диспансера, узнав об этом факте, принял 
решение установить диспансерное наблюдение за Заразиным, но больной 
уклонялся от наблюдения и лечения. 

Врач обратился в суд с заявлением о принудительной госпитализации 
Заразина. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
2. В результате сильного наводнения в одной из областей сложилась 

угроза жизни и здоровью населения, нормальной деятельности органов 
местного самоуправления. Глава администрации области объявил своим 
постановлением режим чрезвычайной ситуации, предусмотрев применение 
областными органами государственной власти следующих мер: эвакуации 
граждан; мобилизации ресурсов предприятий, учреждений, организаций; 
ограничение въезда и выезда на затопляемую территорию. 

Прокурор области принес протест на данное постановление, поскольку 
оно противоречит ФКЗ «О чрезвычайном положении», запрещающему 
применять подобные меры без введения режима чрезвычайного положения. 



Дайте юридический анализ дела. 
 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания" // СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801. 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти" // СЗ РФ, 1996, N 22, ст. 2663. 

Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых 
актов" // СЗ РФ, 2000, № 12, ст. 1260. 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 "Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации" // СЗ РФ, 
1997, № 33, ст. 3895. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 "О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации" 
// Российская газета, № 244, 02.12.2003. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Тема 7. Методы государственного управления и административное 

принуждение. 
 
Занятие 24. Понятие и виды методов государственного управления 
 
Вопросы для подготовки: 



1. Понятие административно-правовых методов государственного 
управления. 

2. Виды административно-правовых методов государственного 
управления. 

3. Понятие убеждения и принуждения в государственном управлении.  
 

Кейс-задачи: 

1. Начальник областного управления противопожарной службы МЧС 
РФ издал приказ об обязательной предоплате тушения пожаров в зданиях и 
сооружениях коммерческих организаций. Причина – плохое состояние 
противопожарных коммуникаций на таких объектах. 

Законно ли издание такого приказа? Какими полномочиями обладает 
противопожарная служба при осуществлении государственного 
противопожарного надзора? Какие обязанности возлагаются на предприятия? 

 
2. Антимонопольный орган своим предписанием обязал основное и 

дочернее хозяйственные общества принять меры к заключению договора с 
конкретным потребителем на передачу электроэнергии по сетям дочернего 
общества. Основное общество обратилось в арбитражный суд с требованием 
признать данное предписание в свой адрес недействительным, поскольку по 
роду своей деятельности оно услуг по передаче электроэнергии не оказывает, 
ее производством и реализаций не занимается и не может заключить 
подобный договор от собственного имени. 

Дайте оценку законности деятельности антимонопольного органа. 
 
3. Индивидуальный предприниматель Жуйковский – владелец кафе 

«Уют» – обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 
незаконными действий главного санитарного врача города при проведении 
проверки деятельности его предприятия, вынесенного постановления о 
запрещении работы кафе недействительным и возмещении убытков. 

В суде Жуйковский заявил, что проверка, проведенная санитарно 
эпидемиологическим надзором, была уже второй в течение года, во время 
проверки он не присутствовал – лежал в больнице со сломанной ногой, 
обследование деятельности кафе затянулось на полтора месяца – не могли 
найти доказательства нарушения санитарно эпидемиологических правил, с 
актом проверки он не был ознакомлен. 



Главный санитарный врач города пояснил, что вторая проверка была 
проведена, поскольку им была получена анонимная жалоба о плохом 
санитарно эпидемиологическом состоянии предприятия. 

Дайте юридический анализ дела. Оцените правомерность действий 
главного санитарного врача. Какие нарушения были допущены при 
проведении санитарно эпидемиологического надзора? 

 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" // СЗ РФ, 2011, № 19, ст. 2716. 
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ 
РФ, 2001, № 33 (часть I), ст. 3431. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
 
Занятие 25. Понятие и характерные черты административного 

принуждения. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Административное принуждение как один из методов 
государственного управления. 

2. Понятие административного принуждения. 
3. Виды административного принуждения. 
4. Признаки административного принуждения. 
5. Цели применения административного принуждения. 

 
Кейс-задачи: 

1. Трошкина многократно направляла в различные инстанции письма о 
том, что существует угроза ее жизни со стороны соседей. Один из них 



постоянно точит ножи, другой изготовил отраву, которую пытался подсыпать 
в ее кастрюлю с супом, а третья соседка посылает Трошкиной 
телепатические сигналы. Проверка показала полную абсурдность заявлений 
Трошкиной, которая, по всей видимости, страдает психическим 
расстройством. 

На просьбу соседей и участкового врача пройти психиатрическое 
обследование Трошкина ответила отказом. Соседи совместно с участковым 
врачом направили мотивированное письменное заявление в 
психиатрическую больницу с просьбой освидетельствовать Трошкину. На 
основании этого заявления врач психиатр Климов самостоятельно принял 
решение о принудительном освидетельствовании Трошкиной в 
психиатрическом стационаре, куда она была доставлена сотрудниками 
милиции. По результатам освидетельствования Трошкина была помещена на 
принудительное лечение. 

Через два месяца районный суд санкционировал принудительную 
госпитализацию Трошкиной. 

Сын Трошкиной, проживающий в другом городе, узнав через месяц об 
этом факте, подал жалобу главному врачу психиатрического стационара, где 
работал врач Климов, о неправомерности действий последнего. 

Проанализируйте ситуацию, дайте юридическую квалификацию 
действий всех участников данных правоотношений. 

 
2. К. был остановлен нарядом ППС полиции общественной 

безопасности при выходе из метро. Старший сержант П. потребовал у К. 
предъявить документы, удостоверяющие личность. К. заявил, что не обязан 
предъявлять документы, удостоверяющие личность, так как ему не объявили, 
в чем он обвиняется. Наряд ППС потребовал от К. проследовать в дежурную 
часть ОВД для выяснения его личности. 

К. предъявил наряду ППС студенческий билет, однако был доставлен в 
дежурную часть ОВД. 

Через 4 часа, после выяснения его личности, он был отпущен. 
Дайте юридический анализ дела. 
 
3. Главный государственный ветеринарный инспектор района Баранов 

вынес постановление об отчуждении, изъятии и уничтожении всех коров в 
селе Знаменка в связи с выявлением зараженных лейкозом животных. В 



качестве способа уничтожения в постановлении указывалось сжигание 
трупов животных. 

Прокурор района принес протест на данное постановление, указав, что, 
во-первых, главный государственный ветеринарный инспектор района вышел 
за пределы своей компетенции, а во-вторых, такой способ уничтожения 
нарушает права собственников, которые могут использовать отходы 
животных для производства удобрений. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" // СЗ РФ, 2011, N 19, ст. 2716. 
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ 
РФ, 2001, N 33 (часть I), ст. 3431. 

Гречина, Л.А. Административное право РФ. Курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. - 
ЭБС Лань. 

Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — Электрон. дан. — 
М. : Проспект, 2014. — 112 с. - ЭБС Лань. 

Попов, Л.Л. Административное право. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 568 с. - ЭБС Лань. 

 
Тема 8. Административная ответственность 

 
Занятие 26. Понятие и основные черты административной 

ответственности.  
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, признаки, значение административной ответственности. 
2. Общая характеристика Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 
3. Законодательство субъектов РФ об административных 

правонарушениях. 
4. Понятие и признаки административного правонарушения. 



5. Отличие административного правонарушения от иных видов 
правонарушений. 

6. Освобождение от административной ответственности. 
 
Кейс-задачи: 

1. Аксенов, управляя личной машиной, на повышенной скорости 
проехал по луже и обрызгал пешеходов, стоящих на автобусной остановке. 
Инспектор ГИБДД Иванов наложил на Аксенова административный штраф 
по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ. Кроме того, он составил протокол о мелком 
хулиганстве и направил его мировому судье. 

Мировой судья привлек Аксенова к административной 
ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ и наложил на него административный 
арест сроком на 1 сутки. 

Аксенов обжаловал вынесенное постановление, считая, что мелкого 
хулиганства он не совершал. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
2. Гаврилов был привлечен к административной ответственности по ст. 

20.1 КоАП РФ в связи с тем, что 20 марта в 23 часа 30 минут он совершил 
хулиганские действия. Согласно протоколу об административном 
правонарушении Гаврилов, находясь на автобусной остановке, распевал 
песни с нецензурными выражениями, приставал к гражданину Мишину, 
ударил его газетой по голове, в результате чего упали и разбились очки 
Мишина, нецензурно выразился в адрес Ковина. Во время доставления его в 
дежурную часть ГОВД сержантом Брюховым, Гаврилов резко дернулся, 
вырвался и убежал, вывихнув при этом палец Брюхову. 

Прокурор принес протест на постановление мирового судьи о 
привлечении Гаврилова к административной ответственности по ст. 20.1 
КоАП РФ, полагая, что в его действиях содержатся признаки составов 
преступлений. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
3. Сидоров был привлечен к административной ответственности по ст. 

19.3 КоАП РФ в связи с тем, что на требования работников полиции открыть 
им дверь для производства осмотра его квартиры, используемой им для 
предпринимательской деятельности, не отреагировал, и сотрудникам ГОВД 
пришлось применить физическую силу для проникновения и осмотра 
квартиры. Сидоров громко кричал и угрожал работникам полиции 
привлечением к ответственности. 

Сидоров обжаловал постановление мирового судьи о назначении ему 
административного наказания, указав, что он никогда не был 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

Какое решение должен вынести суд? 
 



Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ 
• Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
• Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О 
сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 "О 
практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих 
рыболовство" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 "О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 37 "О некоторых 
вопросах, возникающих при устранении ответственности за 
совершение публично-правового правонарушения" 



• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 "О 
применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 
"Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
Занятие 27. Административное правонарушение. 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, признаки и элементы состава административного 
правонарушения. 

2. Виды составов административных правонарушений. 



3. Субъект административного правонарушения. Виды субъектов и их 
признаки. 

4. Объект и объективная сторона административного 
правонарушения. 

5. Субъективная сторона административного правонарушения. 
 
Кейс-задачи: 

1. Павлов, находясь на территории вещевого рынка, приобрел у 
Цыгановой коробку стирального порошка за 350 рублей, исходя из 
стоимости одной пачки 35 рублей. Придя домой, он обнаружил, что в 
коробке не хватает одной пачки порошка. Цыганова была привлечена к 
административной ответственности по ст. 14.7 КоАП РФ. 

Прокурор принес протест на постановление начальника 
Госторгинспекции, полагая, что поскольку Цыганова не была 
зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, она должна 
нести ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
2. 9 мая Кузнецов пришел к памятнику Жукову для возложения цветов. 

К нему подошли сотрудники полиции и потребовали освободить площадь 
перед памятником, так как через десять минут должна была состояться 
официальная церемония возложения венков. Поскольку Кузнецов на 
требования сотрудников полиции не реагировал, к нему была применена 
физическая сила, и он был вытеснен с территории, прилегающей к 
памятнику. В отношении Кузнецова был составлен протокол о совершении 
им правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 КоАП РФ. 

Мировой судья, рассмотрев материалы дела, вынес постановление о 
привлечении Кузнецова к административной ответственности по ст. 19.3 
КоАП РФ и наложил на него наказание в виде административного штрафа. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
3. Продавец Михеева была привлечена к административной 

ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ за продажу одной жевательной 
резинки стоимостью один рубль без применения контрольно-кассовой 
машины. 

Районный суд, рассмотрев жалобу Михеевой на постановление 
начальника налоговой инспекции, вынес решение об отказе в 
удовлетворении жалобы, указав, что в действиях Михеевой содержатся все 
признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.5 
КоАП РФ. Кроме того, она совершила административное правонарушение 
умышленно, поскольку заранее знала о необходимости применения ККМ, о 
чем имеется ее роспись в трудовом договоре. 



Михеева обжаловала решение районного суда в областной суд, указав в 
своей жалобе, что судья неправомерно не применил ст. 2.9 КоАП РФ, так как 
ранее она к административной ответственности не привлеклась. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ 
• Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
• Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О 
сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 "О 
практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих 
рыболовство" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 



• Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 "О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 37 "О некоторых 
вопросах, возникающих при устранении ответственности за 
совершение публично-правового правонарушения" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 "О 
применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 
"Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 



Занятие 28. Административные наказания: понятие, виды, правила 
их наложения. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, цели, значение административных наказаний. 
2. Система и принципы административных наказаний. 
3. Виды административных наказаний. 
4. Общие правила назначения административных наказаний. 
5. Назначение административных наказаний при множественности 

административных правонарушений и соучастии физических и 
юридических лиц. 

 
Кейс-задачи: 

1. Копченый был задержан работником частного охранного 
предприятия при попытке тайно вынести из торгового зала упаковку сигарет 
стоимостью 452 рубля. Прибывшие по вызову сотрудники полиции 
составили протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 7.27 КоАП РФ. 

Мировой судья, рассмотрев материалы дела, вынес постановление о 
прекращении производства по делу и освобождении Копченого от 
административной ответственности в связи с малозначительностью 
совершенного правонарушения по ст. 2.9 КоАП РФ. 

Прокурор района принес протест на данное постановление, полагая, 
что Копченый совершил административное правонарушение, не содержащее 
признаков малозначительности. 

Дайте юридическую квалификацию по делу. 
 
2. 16 летний Григорьев был привлечен к административной 

ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ в связи с тем, что оказал 
неповиновение работникам полиции при попытке доставить его в дежурную 
часть РОВД для установления личности. 

При рассмотрении дела комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав приняла во внимание обстоятельство, смягчающее 
ответственность, – возраст привлекаемого к ответственности, и учитывая 
ходатайство трудового коллектива, где работает Григорьев, на основании ст. 
2.3 КоАП РФ вынесла решение о проведение индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним. 

Прокурор принес протест на данное решение суда, указав, что характер 
совершенного административного правонарушения и личность 
правонарушителя не позволяют освободить его от ответственности. 

Дайте юридический анализ дела. Какое решение должен вынести суд? 
 



3. 20 марта участковый инспектор РОВД Сидоров составил протокол 
об административном правонарушении в отношении Григорьева, который 
проживал без регистрации по месту жительства. 21 марта заместитель 
начальника РОВД вынес постановление о наложении на Григорьева 
административного штрафа по ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ. 

В ходе проверки, проведенной в 1 апреля 2003 г., выяснилось, что 
Григорьев по месту проживания не зарегистрировался. В связи с этим он 
вновь был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.15 
КоАП РФ. 

Григорьев обратился с жалобой в суд, полагая, что повторное 
привлечение его к ответственности незаконно, так как нового 
административного правонарушения он не совершал. 

Дайте юридический анализ дела. Какое решение должен вынести суд? 
 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ 
• Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
• Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 



• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О 
сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 "О 
практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих 
рыболовство" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 "О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 37 "О некоторых 
вопросах, возникающих при устранении ответственности за 
совершение публично-правового правонарушения" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 "О 
применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 
"Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  



• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Тема 9. Производство по делам об административных 
правонарушениях. 

 
Занятие 29. Общие положения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 
Вопросы для подготовки: 

a. Производство по делам об административных правонарушениях как 
разновидность административно процессуальной формы. 

b. Нормативная основа производства по делам об административных 
правонарушениях. 

c. Виды производств: обычное и усеченное производство. 
d. Правовое положение, виды и подведомственность судов, 

рассматривающих дела об административных правонарушениях. 
e. Правовое положение, виды и административная 

подведомственность исполнительных органов, рассматривающих 
дела об административных правонарушениях. 

 

Кейс-задачи: 

1. Дежурный РОВД получил по телефону анонимное сообщение о том, 
что в квартире № 10 дома № 34 по улице Советской проживает 
скрывающийся от полиции гражданин Кротов. На неоднократные требования 
открыть дверь прибывшему по данному адресу наряду полиции 
проживающий в этой квартире Безручко ответил отказом, пояснив через 
дверь, что зарегистрирован по данному адресу вместе с семьей и 
посторонних в квартире нет. 

Сотрудники ОВД, вскрыв входную дверь, в квартире посторонних не 
обнаружили и доставили Безручко в РОВД, где составили протокол об 
административном правонарушении. На следующий день мировой судья 
привлек Безручко к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ 
в виде административного ареста сроком на 5 суток. 



Законно ли решение суда? 
 
2. Участковый инспектор Анискин обнаружил у проживающего в 

частном домовладении гражданина Мышкина охотничье ружье, не 
прошедшее перерегистрацию в органах внутренних дел. Начальник РОВД, 
рассмотрев протокол об административном правонарушении, вынес 
постановление о привлечении Мышкина к административной 
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ в виде административного штрафа. 

Прокурор района принес протест на постановление начальника РОВД, 
указав, что Мышкин совершил преступление, предусмотренное ст. 222 УК 
РФ, и должен быть привлечен к уголовной ответственности. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
3. Мировой судья Преображенов был остановлен инспектором ДПС 

ГИБДД Скоростновым за невыполнение требования Правил дорожного 
движения уступить дорогу пешеходам. При составлении протокола об 
административном правонарушении Преображенов заявил, что инспектор не 
имеет права его останавливать, составлять в отношении судьи протокол, и 
вообще, судьи не привлекаются к административной ответственности. 

Дайте юридический анализ дела. Какие условия установлены 
действующим законодательством при привлечении к административной 
ответственности судьи? 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ 
• Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
• Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 



Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О 
сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 "О 
практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих 
рыболовство" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 "О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 37 "О некоторых 
вопросах, возникающих при устранении ответственности за 
совершение публично-правового правонарушения" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 "О 
применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 
"Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  



• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 30. Участники производства по делам об 
административных правонарушениях, их права и обязанности. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Участники производства и их правовое положение. 
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 
3. Потерпевший. 
4. Защитник и представитель. Законные представители. 
5. Специалист. Понятой. Специалист. Эксперт. Переводчик. 
6. Прокурор. 
7. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

производстве по делу об административных правонарушениях. 
 

Кейс-задачи: 

1. Макеева была привлечена к административной ответственности по 
ст. 20.22 КоАП РФ в связи с тем, что сотрудниками РОВД в общежитии вуза 
был задержан ее 15–летний сын в состоянии алкогольного опьянения. 
Районная комиссия по делам несовершеннолетних наложила на нее 
административный штраф в размере 3 МРОТ. 

Адвокат Макеевой в жалобе в суд просил постановление о 
привлечении к административной ответственности отменить, так как после 
развода Макеевой со своим мужем сын остался проживать с отцом, и она его 
долгое время не видела. Кроме того, Макеева не является субъектом 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.22 КОАП РФ, 
так как не совершала противоправных действий, являющихся основанием 



для привлечения к административной ответственности согласно ст. 2.1 КоАП 
РФ. 

Федеральный судья постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних отменил, направив дело на новое рассмотрение, указав, 
что Макеева должна нести ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
2. Барсуков, имея при себе охотничье ружье и собаку, был обнаружен 

старшим инспектором лесной охраны на территории национального парка. 
При рассмотрении дела об административном правонарушении он пояснил, 
что охотиться не собирался, а совершал пешую прогулку. 

Прокурор района принес протест на постановление о привлечении 
Барсукова к административной ответственности, полагая, что в его действиях 
содержится состав преступления. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
3. В ходе проверки, осуществляемой в киоске «Фрукты – овощи», 

выяснилось, что продавец Лучкова продавала алкогольную продукцию, не 
соответствующую санитарным и гигиеническим нормативам. Мировым 
судьей Лучкова была привлечена к ответственности по ст. 6.14 КоАП РФ. 
Защитник Лучковой подал жалобу на вынесенное постановление, считая, что 
Лучкова не является субъектом административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.14 КоАП РФ. 

Дайте юридический анализ данного состава административного 
правонарушения. 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ 
• Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
• Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 



• Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О 
сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 "О 
практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих 
рыболовство" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 "О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 37 "О некоторых 
вопросах, возникающих при устранении ответственности за 
совершение публично-правового правонарушения" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 "О 
применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 
"Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 



• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 31. Предмет доказывания и доказательства по делам об 
административных правонарушениях. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Доказательства в производстве по делам об административных 
правонарушениях. 

2. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 
административном правонарушении. 

3. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, показания 
потерпевшего и свидетелей. 

4. Экспертиза. 
5. Вещественные доказательства и документы. 
6. Показания специальных технических средств. 
7. Оценка доказательств. 

 
Кейс-задачи: 

1. Временно проживающий в РФ гражданин Украины Поливайко 5 
сентября 2016 г. был привлечен к административной ответственности по ч. 2 
ст. 18.10 КоАП РФ в виде административного штрафа. Штраф был им 
уплачен добровольно 10 октября 2016 г. 18 сентября 2017 г. он был 
привлечен к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за 
самовольное изменение места жительства. Решением начальника областного 



ГУВД разрешение на временное проживание Поливайко было аннулировано, 
а ему выдано предписание в течение 15 дней покинуть Российскую 
Федерацию, иначе он подлежит депортации. Поливайко обратился с жалобой 
в суд, считая, что административному выдворению он может быть 
подвергнут только по постановлению судьи. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
2. Индивидуальный предприниматель Дикова была привлечена к 

административной ответственности по ст. 14.5 КоАП в связи с тем, что в 
ходе проверки соблюдения законодательства о ККМ был выявлен факт 
неприменения ККМ продавцом Трошкиной, продавшей одну бутылку 
газированной воды без отбития чека. 

Дикова обратилась с заявлением в арбитражный суд, указав, что ее 
вины в данном правонарушении нет, поскольку продавец была 
проинструктирована о необходимости применять ККМ, ознакомлена с 
соответствующей должностной инструкцией. Кроме того, проданная 
Трошкиной бутылка воды не принадлежит Диковой – один ящик этой воды 
продавец самовольно привезла в киоск для продажи. 

Какое решение должен вынести суд? 
 
3. 20 марта Пьянков и Коптяков в вечернее время суток в дворовом 

сквере распивали водку, пели нецензурные песни, чем нарушали покой 
жильцов окрестных домов и гулявших прохожих. Участковый 
уполномоченный Анискин составил протоколы о совершении 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.1 и 20.20 
КоАП РФ. 

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 
КоАП РФ, было рассмотрено участковым уполномоченным 24 марта, и 
вынесено постановление о наложении административного штрафа каждому. 

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 
20.20 КоАП РФ, было рассмотрено начальником РУВД 26 марта, и вынесено 
постановление о наложении административного штрафа на Пьянкова и 
Коптякова, как ранее совершавших однородные административные 
правонарушения. Кроме того, начальник РУВД учел тот факт, что Пьянков и 
Коптяков совершили административное правонарушение в состоянии 
опьянения. 

Защитники Пьянкова и Коптякова обратились с жалобой в суд, считая, 
что имела место множественность административных правонарушений, и 
наказание должно быть назначено в пределах одной санкции. 

Дайте юридический анализ дела. Какие факторы должны быть учтены 
при назначении наказания физическому лицу? Как назначается наказание за 
совершение нескольких административных правонарушений? 

 
Перечень источников для изучения: 



• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ 
• Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
• Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О 
сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 "О 
практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих 
рыболовство" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 "О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 37 "О некоторых 
вопросах, возникающих при устранении ответственности за 
совершение публично-правового правонарушения" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 "О 
применении судами законодательства об ответственности за 



нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 
"Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 32. Меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, особенности, значение мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях. 



2. Виды мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях. 

3. Органы, уполномоченные применять меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. 

4. Процессуальное оформление применения мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. 
 

Кейс-задачи: 

1. Постановлением судьи районного суда Цибиков был лишен права 
управления транспортным средством на один год за езду на личном 
автомобиле ВАЗ 2106 в состоянии опьянения на основании ст. 12.8 КоАП 
РФ. Сотрудниками ГИБДД (ГАИ) у него было изъято водительское 
удостоверение. 

Цибиков обжаловал вынесенное постановление в областной суд, 
мотивируя тем, что его водительское удостоверение выдано на две категории 
– «B» и «С». Поскольку он совершил административное правонарушение, 
управляя легковым автомобилем, то в соответствии с ч. 1 ст. 32.6 КоАП РФ 
он должен быть лишен права управления транспортным средством 
соответствующего вида, то есть категории «В». 

Какое решение должен принять суд? 
 
2. Тряпушкин был задержан за торговлю контрафактным товаром 

(нелицензионными видеокассетами), в связи с чем был составлен протокол 
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.12 КоАП. Контрафактная 
продукция была изъята. 

Районный суд, рассмотрев материалы дела, вынес постановление о 
назначении Тряпушкину наказания в виде административного штрафа с 
конфискацией контрафактных экземпляров видеокассет. 

Прокурор района принес протест на данное постановление районного 
суда, указав, что назначение конфискации является незаконным, так как 
согласно ст. 3.7 КоАП изъятие предмета административного правонарушения 
из незаконного владения лица конфискацией не является. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
3. Сурков был задержан в 20.00 15 марта за нарушение общественного 

порядка и распитие алкогольной продукции в общественном месте. 16 марта 
мировой судья судебного участка № 2 Кировского района, рассмотрев 
материалы дела об административном правонарушении, вынес 
постановление о назначении Суркову наказания в виде административного 
ареста сроком на пять суток и четыре часа, учитывая срок 
административного задержания, по ст. 20.1 КоАП РФ. 

Прокурор района принес протест на данное постановление, указав, что 
мировой судья нарушил порядок назначения административного ареста, 
неверно указав его размер. 



Дайте юридический анализ дела. 
 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ 
• Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
• Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О 
сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 "О 
практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих 
рыболовство" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 "О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" 



• Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 37 "О некоторых 
вопросах, возникающих при устранении ответственности за 
совершение публично-правового правонарушения" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 "О 
применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 
"Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 33. Возбуждение дела об административном 
правонарушении. 

 



Вопросы для подготовки: 

1. Поводы и основание для возбуждения дела об административном 
правонарушении. 

2. Административное расследование. 
3. Протокол об административном правонарушении. 

 
Кейс-задачи: 

1. Пирожков, являясь директором магазина «Продукты», был 
привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. 
Начальник Госторгинспекции вынес постановление о назначении 
административного штрафа. В своей жалобе в районный суд Пирожков 
указал, что при привлечении его к административной ответственности был 
нарушен установленный порядок. В частности, протокол об 
административном правонарушении был составлен сотрудником органа 
внутренних дел, а не должностным лицом госторгинспекции; 
правонарушение было выявлено 5 марта, а протокол составлен 10 марта; в 
протоколе не указано, в чем конкретно выразилось правонарушение, а также 
неверно указано его отчество (Владимирович вместо Вячеславович). Кроме 
того, дело было рассмотрено начальником госторгинспекции по истечении 
25 дней с момента получения всех материалов дела, при этом определения о 
продлении срока рассмотрения дела должностным лицом не выносилось, что 
влечет за собой недействительность вынесенного постановления. 

В суде представитель госторгинспекции пояснил, что вина Пирожкова 
полностью подтверждается всеми материалами дела, его личность была 
установлена в ходе слушания дела, перенос рассмотрения дела был вызван 
необходимостью вызова свидетелей. Что касается сроков составления 
протокола, то он был составлен после того как было проведено 
административное расследование по делу. 

Разрешите дело по существу. Могут ли служить допущенные 
процессуальные нарушения основанием для отмены постановления? 

 
2. Прокурор района вынес постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении в отношении директора ООО «Бриз» 
Булычева по ч. 3 ст. 14.16 КоАП и направил его для производства в 
налоговую инспекцию. 

Государственный налоговый инспектор, получив постановление 
прокурора, пришел к выводу о необходимости проведения по делу 
административного расследования, поэтому вынес определение о 
возбуждении дела и проведении административного расследования со 
ссылкой на ст. 28.7 КоАП РФ. В ходе проведенного административного 
расследования выяснилось, что ООО «Бриз» не нарушало правил розничной 
продажи алкогольной продукции, лицензия, имеющаяся у предприятия, 



подлинная, своевременно продлена, поэтому он вынес определение о 
прекращении дела производством. 

Прокурор района принес представление на имя начальника налоговой 
инспекции, потребовав от него отменить вынесенные налоговым 
инспектором акты, как не соответствующие действующему 
законодательству. В представлении указывалось, что дело, возбужденное 
постановлением прокурора, может быть прекращено только самим 
прокурором или по согласованию с ним. 

Разрешите дело по существу. 
 
3. Мировому судье Ленинского района Екатеринбурга 10 января 

поступили материалы о привлечении к административной ответственности 
гр-на Супруна по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Выяснив, что Супрун находился в 
Екатеринбурге в командировке, мировой судья направил все материалы дела 
по месту жительства Супруна в Тюмень, поскольку при рассмотрении 
данной категории дел явка лица обязательна. Вернувшись 1 апреля из 
очередной командировки домой, Супрун обнаружил в почтовом ящике две 
повестки о времени и дате рассмотрения его дела, а на работе ему сообщили, 
что из его заработной платы удержано 500 руб. по постановлению мирового 
судьи судебного участка № 3 г. Тюмени. 

Супрун обратился с жалобой в районный суд с просьбой отменить 
постановление мирового судьи, поскольку он не был предупрежден о месте и 
времени рассмотрения дела. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ 
• Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
• Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" 



• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О 
сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 "О 
практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих 
рыболовство" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 "О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 37 "О некоторых 
вопросах, возникающих при устранении ответственности за 
совершение публично-правового правонарушения" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 "О 
применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 
"Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  



• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 34. Рассмотрение дела об административном 
правонарушении. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Подготовка к рассмотрению дела об административном 
правонарушении. 

2. Слушание дела об административном правонарушении. 
3. Постановление по делу об административном правонарушении. 
4. Особенности рассмотрения дел об административном 

правонарушении в судебном порядке. 
 

Кейс-задачи: 

1. В районный суд поступили материалы дела об административном 
правонарушении, совершенном индивидуальным предпринимателем 
Кроликовым. Согласно протоколу об административном правонарушении, в 
киоске, принадлежащем Кроликову, осуществлялась продажа 
нелицензионных видеокассет, что образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. 

В ходе слушания дела выяснилось, что видеокассеты являются 
лицензионными, изготовлены в соответствии с законодательством РФ об 
авторском праве и смежных правах, однако у Кроликова отсутствует 
лицензия на осуществление данного вида предпринимательской 
деятельности. Судья районного суда по результатам слушания дела вынес 
постановление о привлечении Кроликова к административной 



ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и назначил ему административное 
наказание в виде административного штрафа. 

Кроликов обратился с жалобой на постановление районного суда в 
областной суд, полагая, что судья не вправе был менять квалификацию по 
сравнению с той, которая дана в протоколе об административном 
правонарушении. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
2. Макашов был остановлен инспектором ДПС ГИБДД Тихим за 

превышение скорости на 20 километров в час. Макашов объяснил, что 
превысил скорость, так как спешит домой к больной жене, которой срочно 
необходимо оказать медицинскую помощь, поскольку она не в состоянии 
найти и принять нужные лекарства. Эти объяснения он попросил занести в 
протокол об административном правонарушении. Тихий пояснил, что 
протокол он составлять не будет, а сразу выпишет постановление о 
назначении административного штрафа в размере 50 рублей в порядке 
упрощенного производства, тем более что водитель спешит. 

На следующий день Макашов обратился с жалобой к командиру роды 
ДПС ГИБДД с требованием отменить незаконное, по его мнению, 
постановление. 

Как следует разрешить данное дело? 
 
3. 19 февраля Шабалин ворвался в зал судебного заседания, где шло 

слушание гражданского дела, не подчинялся требованиям 
председательствующего, не реагировал на его замечания. Судья дал 
распоряжение дежурившим в зале судебного заседания приставам задержать 
Шабалина и препроводить его в комнату для задержанных в 
административном порядке, указав, что привлекает Шабалина к 
административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ в виде 
административного ареста сроком на 5 суток. О наложении на Шабалина 
административного ареста судья сделал запись в протоколе судебного 
заседания, после чего слушание гражданского дела продолжилось. 

На следующий день судья вынес постановление о снижении срока 
административного ареста до 1 суток и освободил Шабалина от исполнения 
административного наказания. 

По протесту прокурора вышестоящая судебная инстанция отменила все 
вынесенные по данному делу постановления, указав, что нарушены права 
лица, привлекаемого к административной ответственности. 

Дайте юридический анализ дела. Какие нарушения были допущены при 
производстве по данному делу? 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 



РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ 
• Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
• Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О 
сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 "О 
практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих 
рыболовство" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 "О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 37 "О некоторых 
вопросах, возникающих при устранении ответственности за 
совершение публично-правового правонарушения" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 "О 
применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования" 



• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 
"Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 35. Пересмотр постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях. Приведение постановлений о 
назначении административных наказаний в исполнение. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок оспаривания постановления по делу об административном 
правонарушении. 

2. Органы, осуществляющие пересмотр. 
3. Виды решений по жалобе. 



4. Оспаривание решений по жалобе на постановление по делу об 
административном правонарушении. 

5. Особенности пересмотра вступившего в силу постановления по 
делу об административном правонарушении. 

6. Особенности оспаривания постановлений по делам об 
административных правонарушениях в арбитражных судах. 

7. Общая характеристика стадии исполнения постановлений по делам 
об административных правонарушениях. 

8. Давность исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 

9. Порядок исполнения отдельных видов административных 
наказаний. 

10. Особенности исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях судебными 
приставами-исполнителями. 

 
Кейс-задачи: 

1. 26 марта в отношении гражданина З. в его отсутствие мировой судья 
вынес постановление о назначении административного наказания в виде 
лишения права управления транспортным средством сроком на один год. 20 
апреля З. обратился в районный суд с ходатайством о восстановлении срока 
на обжалование постановления, так как повестку он не получал (она была 
выслана, но указана другая квартира), в заседании не участвовал, а 
постановление получил 15 апреля у секретаря мирового судьи. 

Судья районного суда срок для обжалования постановления 
восстановил, а само постановление, учитывая обстоятельства дела, изменил – 
лишение права управления транспортным средством заменил на 
административный штраф. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
2. Постановлением мирового судьи от 19 июля Макаров был признан 

виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и 
лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год. 
Решением районного суда от 2 августа по жалобе Макарова постановление 
было изменено путем замены лишения специального права на 
административный штраф в размере 1500 рублей. 

Прокурор района принес протест на решение районного суда, в 
котором указал, что постановление мирового судьи было законным и 
обоснованным, так как Макаров систематически нарушал правила дорожного 
движения. 

Областной суд вынес определение об оставлении протеста прокурора 
без рассмотрения, мотивируя тем, что решение районного суда вступило в 
законную силу и не может быть опротестовано прокурором района. 

Разрешите дело по существу. 



 
3. Гражданин Задунайский, находясь на отдыхе в Сочи, совершил 

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

Выйдя из отпуска 29 августа, Задунайский узнал, что бухгалтерия 
предприятия, где он работает, получила постановление о назначении 
административного штрафа, по которому произвела взыскание денежных 
средств из его заработной платы. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ 
• Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
• Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 



• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 "О 
сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 "О 
практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих 
рыболовство" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 "О некоторых 
вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 "О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" 

• Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 37 "О некоторых 
вопросах, возникающих при устранении ответственности за 
совершение публично-правового правонарушения" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 "О 
применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 
"Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  



• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

 
Тема 10. Административное судопроизводство в Российской 

Федерации. 

 
Занятие 36. Предмет и система административного 

судопроизводства.  

 
Вопросы для подготовки: 

77. Административное судопроизводство: понятие, соотношение с 
гражданским и арбитражным процессами, отличие от 
административных юрисдикционных процедур.  

78. Задачи административного судопроизводства: состав, содержание, 
механизмы реализации. 

79. Источники правового регулирования административного 
судопроизводства: нормативные правовые акты, значение судебной 
практики в регулировании административного судопроизводства.  

80. Понятие и значение принципов административного 
судопроизводства. 

81. Понятие подведомственности.  
82. Виды подведомственности административных дел. 
83. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.  
84. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил о 

подведомственности. 
85. Понятие подсудности.  
86. Отграничение подсудности от подведомственности. 
87. Родовая подсудность. 
88. Территориальная подсудность и ее виды. 
89. Передача дела в другой суд. Споры о подсудности. 
90. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности. 
 

Кейс-задачи: 



1. В каких случаях рассмотрение дела должно осуществляться 
коллегиальным составом суда и какой должна быть численность судей при 
коллегиальном составе: 

а) на рассмотрение в гарнизонный военный суд поступило дело об 
административном правонарушении, совершенном гражданином, 
призванным на военные сборы; 

б) в суд общей юрисдикции поступило административное исковое 
заявление о расформировании комиссии референдума; 

в) в арбитражный суд поступило заявление индивидуального 
предпринимателя об оспаривании решения административного органао 
привлечении к административной ответственности;  

г) в суд общей юрисдикции поступило административное исковое 
заявление о признании недействующим нормативного правового акта, 
принятого референдумом субъекта РФ; 

д) в Суд по интеллектуальным правам поступило заявление об 
оспаривании нормативного правового акта федерального органа 
исполнительной власти в сфере патентных прав; 

е) в верховный суд республики поступило заявление о присуждении 
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный 
срок; 

ж) в областной суд поступила жалоба на постановление судьи 
районного суда о привлечении индивидуального предпринимателя к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения в сфере охраны окружающей среды; 

з) в суд первой инстанции поступило дело, направленное на новое 
рассмотрение судом кассационной инстанции после отмены судебных актов 
судов первой и апелляционной инстанций; 

и) в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда РФ поступила 
жалоба на решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ о 
досрочном прекращении полномочий судьи за совершение им 
дисциплинарного проступка; 

к) в арбитражный суд поступило заявление об оспаривании действий 
судебного пристава-исполнителя; 

л) в арбитражный суд апелляционной инстанции поступила 
апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции о привлечении 
организации к административной ответственности. 

 
2. Предприниматель А.В. Петров обратился в Верх-Исетский районный 

суд г. Екатеринбурга с исковым заявлением об изменении кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, соединив данное требование с 
требованием о пересмотре налоговых обязательств, исходя из установленной 
судом кадастровой стоимости. 

Районный суд отказал в принятии заявления, сославшись на пропуск 
А.В. Петровым срока обращения в суд, закрепленного в ч. 3 ст. 245 КАС, а 
также на несоблюдение индивидуальным предпринимателем обязательного 



досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного абз. 1 ст. 
24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения принципов 
административного судопроизводства. 

 
3. Определите подведомственность (а в случае подведомственности 

дела суду и подсудность) следующих административных дел: 
1) по заявлению арендатора земельного участка ООО «Система-5» 

(субъект малого предпринимательства) об оспаривании решения комиссии по 
рассмотрению споров при Управлении Росреестра по Саратовской области о 
результатах определения кадастровой стоимости, которым решение 
управления было оставлено в силе; 

2) о назначении ликвидатора (арбитражного управляющего) для 
осуществления принудительной ликвидации некоммерческого партнерства 
«Клуб отельеров»; 

3) по заявлению ООО «Пирамида-2000» об оспаривании решения 
таможенного органа, принятого по результатам проведенных мероприятий 
таможенного контроля выпуска товаров, и выставленного на его основе 
требования об уплате задолженности по таможенным платежам (обществом 
не были включены в таможенную стоимость платежи за использование 
объектов интеллектуальной собственности); 

4) о ликвидации общественной организации «Центр служебного 
собаководства» и запрещении ее деятельности; 

5) по заявлению Туганова об оспаривании заключения 
межведомственной комиссии администрации г. Салехард от 14 октября 2014 
г. № 605 по вопросу о пригодности помещения для проживания граждан и 
возложении обязанности по дополнительному обследованию жилого 
помещения; 

6) о привлечении руководителя должника (ПАО «Глобал-Стар») к 
субсидиарной ответственности по обязательствам должника по уплате 
обязательных платежей на основании п. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ко времени 
рассмотрения дела судом производство по делу о банкротстве в отношении 
ПАО «Глобал-Стар» не возбуждалось). 

Изменится ли решение, если производство по делу было прекращено в 
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве? 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 



30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 "О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
Занятие 37. Подведомственность административных дел судам. 



 
Вопросы для подготовки: 
1. Назовите органы, уполномоченные на разрешение административных 

дел. 
2. Дайте определение подведомственности административных дел. Как 

соотносятся понятия «подведомственность», «компетенция», «юрисдикция»? 
3. Как разграничиваются понятия «подведомственность» и 

«подсудность»? 
4. В чем состоит значение институтов подведомственности и 

подсудности административных дел? 
5. Какие виды подведомственности административных дел вы знаете? 
6. По каким критериям определяется подведомственность 

административного дела? 
 
Кейс-задачи: 
 
Задача 1.  
Определите подведомственность (а в случае подведомственности дела 

суду и подсудность) следующих административных дел: 
1) по заявлению арендатора земельного участка ООО «Система-5» 

(субъект малого предпринимательства) об оспаривании решения ко-миссии 
по рассмотрению споров при Управлении Росреестра по Саратовской области 
о результатах определения кадастровой стоимости, которым решение 
управления было оставлено в силе; 

2) о назначении ликвидатора (арбитражного управляющего) для 
осуществления принудительной ликвидации некоммерческого партнерства 
«Клуб модельеров»; 

3) по заявлению ООО «Пирамида-2000» об оспаривании решения 
таможенного органа, принятого по результатам проведенных мероприятий 
таможенного контроля выпуска товаров, и выставленного на его основе 
требования об уплате задолженности по таможенным платежам (обществом 
не были включены в таможенную стоимость платежи за использование 
объектов интеллектуальной собственности); 

4) о ликвидации общественной организации «Центр служебного 
собаководства» и запрещении ее деятельности; 

5) по заявлению Туганова об оспаривании заключения 
межведомственной комиссии администрации г. Салехард от 14 октября 2014 
г. № 605 по вопросу о пригодности помещения для проживания граждан и 
возложении обязанности по дополнительному обследованию жилого 
помещения; 

6) о привлечении руководителя должника (ПАО «Глобал-Стар») к 
субсидиарной ответственности по обязательствам должника по уплате 
обязательных платежей на основании п. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ко времени 



рассмотрения дела судом производство по делу о банкротстве в отношении 
ПАО «Глобал-Стар» не возбуждалось). 

Изменится ли решение, если производство по делу было прекращено в 
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве? 

 
Задача 2.  
Определите подведомственность (а в случае подведомственности дела 

суду и подсудность) следующих административных дел: 
1) о признании незаконным распоряжения главы администрации 

Богдановичского района Свердловской области о разрешении строительства 
кафе в сквере по заявлению гражданина, проживающего в жилом доме, 
который находится в непосредственной близости к скверу (для строительства 
планируется использовать расположенную в сквере детскую площадку, 
которая используется жильцами данного дома); 

2) о взыскании задолженности по взносам в ФОМС с НКО 
«Ассоциация реставраторов пуховых изделий»; 

3) об оспаривании решения окружной избирательной комиссии по 
выборам в представительный орган государственной власти субъекта РФ, 
оставляющего в силе решение территориальной избирательной комиссии; 

4) об оспаривании решения налогового органа об отказе в 
предоставлении имущественного налогового вычета в размере фактически 
понесенных расходов на приобретение квартиры в размере 731 300 руб. 
(часть оплаты за квартиру в размере 285 390 руб. имела место за счет 
безвозмездной субсидии продавца квартиры - ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь»); 

5) об оспаривании Челябинской областной общественной 
организацией «Союз предпринимателей» нормативного правового акта — 
постановления Губернатора Челябинской области «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Челябинской области от 23.12.2005 года № 471», 
которым внесены изменения в постановление от 23 декабря 2005 г. № 471 «О 
розничной продаже алкогольной продукции на территории Челябинской 
области»; 

6) об оспаривании Каргаполовым, не имеющим статуса 
индивидуального предпринимателя, результатов определения кадастровой 
стоимости садового участка по мотиву недостоверности сведений, на 
основании которых осуществлялась кадастровая оценка. 

 
Задача 3.  
ООО «Монолит» обратилось в Канашский районный суд Чувашской 

Республики с заявлением о признании незаконными постановлений 
судебного пристава-исполнителя от 8 июня 2015 г. об отказе в 
удовлетворении заявления ООО о наложении ареста на само-ходный 
зерноуборочный комбайн и от 29 мая 2015 г. о привлечении специалиста для 
установления его рыночной стоимости. 



Указанные постановления были приняты в ходе исполнения ис-
полнительного листа, выданного Арбитражным судом Чувашской 
Республики в рамках сводного исполнительного производства, вклю-
чающего также исполнение решения Канашского районного суда от 24 
апреля 2012 г. о наложении ареста на самоходный зерноуборочный комбайн 
КЗС-7-24 «Полесье» 2008 года выпуска. 

Определением судьи Канашского районного суда Чувашской Ре-
спублики от 18 июня 2013 г. ООО «Монолит» было отказано в при¬нятии 
заявления по мотиву неподведомственности дела суду общей юрисдикции. 

Правомерен ли отказ в принятии заявления ? Какому суду — общей 
юрисдикции или арбитражному подведомственно данное дело? 

 
Перечень источников для изучения: 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (гл. 2, ст. 208, 218, 230, 239, 245, 251, 262, 270, 275, 
286) 

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации» (ст. 2) 

Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О 
военных судах Российской Федерации» (ст. 7) 

Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» (ст. 3) 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» (ст. 26, 26.4) 

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 
Федерации» (п. 13 ст. 6.1) 

Административное судопроизводство [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов высших учебных заведений по направлению 
«Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / А.В. Абсалямов [и др.]. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016.  

Свирин Ю.А. Административное судопроизводство [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. 

 
 

Занятие 38 Участники дел административного судопроизводства. 
Представительство в делах административного судопроизводства. 

 
Вопросы для подготовки: 



1. Понятие и классификация субъектов по делам административного 
судопроизводства. 

2. Суд как субъект по делам административного судопроизводства. 
3. Стороны административного дела. Замена ненадлежащей стороны. 
4. Процессуальные права и обязанности сторон в административном 

деле. 
5. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство. 
6. Статус прокурора в административном деле. 
7. Субъекты, обращающиеся в суд в защиту интересов иных лиц, в 

административном деле. 
8. Заинтересованные лица в административном деле. 
9. Лица, содействующие правосудию, в административном деле: 

состав, статус. 
10. Представительство в административном деле: понятие, виды, 

основания возникновения. Статус и полномочия представителя в 
административном деле. Оформление полномочий представителя. 
 

Кейс-задачи: 

1. Определите стороны административного судопроизводства по 
следующим категориям дел: 

а) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
земельного участка; 

б) о принудительной госпитализации гражданина в 
противотуберкулезное учреждение; 

в) о признании закона Свердловской области противоречащим 
федеральному закону; 

г) о присуждении компенсации за чрезмерно длительное рассмотрение 
дела; 

д) об установлении административного надзора за лицом, 
освободившимся из мест лишения свободы; 

е) о запрете деятельности религиозной организации, 
распространяющей экстремистские взгляды; 

ж) об оспаривании отказа во включении в общий трудовой стаж 
периода обучения в аспирантуре федерального государственного 
образовательного учреждения; 

з) об оспаривании избирательной комиссией муниципального 
образования результатов выборов главы администрации; 

и) об оспаривании отказа избирательной комиссии включить 
гражданина в список кандидатов в депутаты органа местного 
самоуправления; 

к) об оспаривании решения квалификационной коллегии судей о 
досрочном прекращении полномочий судьи. 

 



2. Запольский обратился в суд с заявлением об оспаривании решения 
жилищно-бытовой комиссии войсковой части № 2 Северо-кавказского 
военного округа об отказе в предоставлении ему и членам его семьи (супруге 
и двум несовершеннолетним детям) жилого помещения на основании ч. 12 п. 
1 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76 «О статусе 
военнослужащих». Во время подготовки дела к судебному разбирательству 
административный истец умер.  

Каким образом могут защитить свои права члены семьи умершего 
военнослужащего? Определите, возможно ли процессуальное 
правопреемство в данном случае на стороне истца. 

 
3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. 

Полевского обратилась в суд в защиту интересов несовершеннолетней 
Ледуновой о признании незаконным решения главы муниципального 
образования г. Полевской об отказе в приеме на учет Ледуновой в качестве 
нуждающейся в жилом помещении. Судья отказал в приеме заявления на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 128 КАС РФ ввиду того, что заявитель не является 
органом, которому предоставлено право защищать интересы 
несовершеннолетних в судах. 

Прав ли суд? Кто и на каком правовом основании может защитить 
интересы несовершеннолетней? Определите состав лиц, участвующих в деле. 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 



в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 "О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 39. Доказательства и доказывание в административном 
судопроизводстве. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Предмет доказывания. 
2. Факты, не подлежащие доказыванию. 
3. Понятие доказательств и их классификация. 
4. Относимость, допустимость, достоверность, достаточность 

доказательств. 
5. Распределение бремени доказывания. Правовые презумпции. 
6. Средства доказывания. 
7. Собирание доказательств и их исследование в суде.  
8. Оценка доказательств. 
9. Обеспечение доказательств. 

 



Кейс-задачи: 

1. Ахмедов обратился с административным исковым заявлением о 
признании незаконным приказа Министра образования Республики 
Башкортостан об обязательном ежеквартальном отчете для научных 
сотрудников Института металлов РАН. 

Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному делу? 
 
2. В ходе рассмотрения дела о признании незаконным постановления 

главного судебного пристава Свердловской области «О порядке исполнения 
исполнительных документов» в части требований о наличии нотариально 
заверенной доверенности у представителей юридических лиц в суд была 
представлена диктофонная аудиозапись разговора, на которой якобы главный 
судебный пристав Свердловской области признавал, что данное требование 
незаконно. 

Решите вопрос о допустимости данной аудиозаписи. 
 
3. ИФНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга обратилась 

с административным иском о взыскании с Л.В. Кунаева недоимки по 
земельному налогу. В ходе рассмотрения дела Л.В. Кунаев отрицал факт 
того, что является собственником земельного участка, на который ИФНС 
начислила налог. В доказательство представил договор купли-продажи 
земельного участка И.И. Лопареву. 

Определите предмет доказывания по данному делу. Распределите 
бремя доказывания. Дайте оценку договору купли-продажи как 
доказательству. 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 



• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 "О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 40. Общие правила рассмотрения дел административного 
судопроизводства. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Меры предварительной защиты по административному иску: 
понятие, виды, основания и порядок применения. 

2. Процессуальные сроки в административном судопроизводстве: 
понятие, виды, порядок исчисления. Последствия пропуска 
процессуальных сроков в административном судопроизводстве. 



3. Судебные извещения и вызовы. 
4. Судебные расходы: понятие, состав, порядок уплаты. 

Распределение и возмещение судебных расходов. 
5. Меры процессуального принуждения: понятие, виды, основания и 

порядок применения. 
6. Понятие и элементы административного иска. 
7. Виды административных исков. 
8. Защита интересов административного ответчика. 
9. Распоряжение административным истцом средствами исковой 

защиты. 
10. Меры предварительной защиты по административному иску. 
11. Административное исковое заявление и предъявление 

административного иска. 
12. Возбуждение производства по административному делу. 

 
Кейс-задачи: 

1. Определите правильность избрания судом меры предварительной 
защиты: 

а) по административному исковому заявлению прокурора об 
оспаривании областного закона суд обязал областную думу приостановить 
действие оспариваемого нормативно-правового акта; 

б) по заявлению Турчанинова об оспаривании постановления 
судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные 
средства должника-гражданина, находящиеся на его счете, суд приостановил 
действие оспариваемого постановления; 

в) по административному исковому заявлению прокурора об отмене 
регистрации кандидата суд наложил арест на избирательные бюллетени; 

г) по административному исковому заявлению о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок суд 
по заявлению истца наложил арест на денежные средства федерального 
бюджета, находящиеся на счетах федерального казначейства, в размере 
заявленных требований; 

д) по административному исковому заявлению медицинской 
противотуберкулезной организации о госпитализации Кудахтина в 
медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном 
порядке суд по заявлению истца о применении мер предварительной защиты 
запретил Кудахтину до рассмотрения дела покидать пределы его жилого 
помещения. 

Каков процессуальный порядок применения мер предварительной 
защиты? 

 
2. Является ли надлежащим извещением лиц, участвующих в деле, о 

месте, дате и времени совершения процессуального действия: 



а) направление административному ответчику СМС-сообщения о 
вызове его в суд для выяснения возражений по поводу заявленного 
административного иска (номер телефона указан в административном 
исковом заявлении); 

б) указание в протоколе судебного заседания при отложении судебного 
разбирательства даты и времени нового судебного заседания (для лиц, 
явившихся в судебное заседание); 

в) вручение судебной повестки о вызове в судебное заседание 
представителя ответчика под расписку его соседу по лестничной клетке; 

г) направление сторонам определения о возобновлении производства 
по делу; 

д) направление заказного письма с уведомлением через организацию 
почтовой связи, если административный ответчик не явился для ее 
получения в отделение почтовой связи, письмо по истечении срока хранения 
заказной корреспонденции было возвращено в суд. 

 
3. Определите вид административного иска и его элементы: 
а) Токарев обратился с административным иском об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости принадлежащего ему на 
праве собственности земельного участка, находящегося в г. Серове; 

б) Симонов, являющийся взыскателем по исполнительному 
производству в отношении Мамонова, обратился в суд с административным 
исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок; 

в) руководитель Свердловской областной клинической 
психиатрической больницы обратился с административным исковым 
заявлением о продлении срока госпитализации в недобровольном порядке 
Королева, страдающего зависимостью от алкоголя и психоактивных веществ; 

г) Захаров, постоянно проживающий на даче, обратился с 
административным исковым заявлением об обжаловании отказа 
территориального органа ФМС в регистрации по месту жительства;  

д) Петров обратился с административным иском о признании 
незаконным приказа Министра образования Свердловской области об 
обязательном ежегодном медицинском осмотре работников образования. 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 



• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 "О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 41. Производство в суде первой инстанции. 

 
Вопросы для подготовки: 



1. Подготовка дела к судебному разбирательству: значение, цель, 
сроки проведения, процессуальное оформление стадии.  

2. Содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  
3. Предварительное судебное заседание: цели, значение, порядок про 

ведения. 
4. Судебное разбирательство: понятие, значение, основные этапы, 

сроки рассмотрения и разрешения административных дел.  
5. Процессуальный порядок рассмотрения дела по существу. 
6. Формы временной остановки судебного заседания (перерыв, 

отложение, приостановление): сущность, основания, сроки, порядок 
оформления, процессуальные последствия.  

7. Формы окончания разрешения административного дела без 
вынесения судебного решения (прекращение производства по 
административному делу, оставление административного искового 
заявления без рассмотрения): сущность, основания, порядок 
оформления, процессуальные последствия.  

8. Понятие и виды судебных актов суда первой инстанции в 
административном судопроизводстве. 

9. Судебное решение: сущность, значение, предъявляемые 
требования, структура и содержание. 

10. Определения суда первой инстанции. 
11. Законная сила судебных актов суда первой инстанции. 

 
Кейс-задачи: 

1. Кудряшов направил в суд административное исковое заявление об 
оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя Сахарова о 
возбуждении исполнительного производства.  

Судья, указав на недостающие сведения в содержании заявления, 
оставил его без движения и установил пятидневный срок для устранения 
недостатков. На следующий день после направления Кудряшову определения 
судья позвонил Сахарову и обязал явиться в суд для дачи 

объяснений по делу. 
Правомерно ли действовал судья? Какие действия судья вправе 

совершать на стадии подготовки дела к судебному разбирательству? 
 
2. Укажите процессуальные последствия неявки в судебное заседание 

следующих участников административного судопроизводства: 
а) в судебное заседание не явился административный истец, в 

отношении которого отсутствуют сведения о его извещении о дате, времени 
и месте судебного заседания; 

б) адвокат, назначенный судом представителем административного 
ответчика, в отношении которого решается вопрос о госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 



стационарных условиях, в недобровольном порядке, дважды без 
уважительных причин не явился в судебное заседание; 

в) административный истец, не явившийся в судебное заседание ввиду 
болезни, обратился в суд с ходатайством об отложении судебного 
разбирательства; 

г) административный ответчик дважды не явился в судебное заседание 
(первый раз он не получил повестку, второй раз не смог участвовать по 
уважительным причинам); 

д) в судебное заседание не явились административный истец и 
административный ответчик, их представители, все надлежащим образом 
извещенные о дате, месте и времени судебного заседания (явка не признана 
судом обязательной); 

е) надлежащим образом извещенный административный ответчик, 
который не наделен государственными или публичными полномочиями, 
участие которого в судебном заседании признано обязательным судом, 
повторно не явился в судебное заседание без уважительных причин; 

ж) по административному иску о признании недействующим 
нормативного правового акта прокурор, участвующий в деле с целью дачи 
заключения, не явился в судебное заседание; 

з) свидетель дважды без уважительных причин не явился в судебное 
заседание, будучи надлежащим образом извещенным; 

и) эксперт, надлежащим образом извещенный о месте и времени 
судебного заседания, не явился в судебное заседание. 

 
3. Определите вид судебного акта, принимаемого по итогам 

совершения следующих процессуальных действий: 
а) суд удовлетворил ходатайство административного ответчика о 

назначении экспертизы по делу; 
б) суд по заявлению административного истца принял меры 

предварительной защиты по административному иску; 
в) рассмотрение административного иска завершилось отказом 

административного истца от иска, отказ принят судом; 
г) после вступления решения по административному иску, принятого в 

пользу административного истца, в законную силу последний обратился в 
суд с заявлением о взыскании понесенных судебных расходов; 

д) административный ответчик обратился в суд с заявлением об 
отсрочке исполнения судебного решения; 

е) Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ пришла к выводу об 
удовлетворении обращения Председателя Верховного Суда РФ и о лишении 
Скворцова статуса судьи; 

ж) суд отказал в удовлетворении административного иска Шапочкиной 
об оспаривании нормативного правового акта. 

 

Перечень источников для изучения: 



• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 "О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  



• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 42. Производство по отдельным категориям 
административных дел. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Упрощенное производство: понятие, признаки. 
2. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 
3. Особенности рассмотрения дела в упрощенном порядке. 
4. Сущность и основные черты производства по административным 

делам об оспаривании нормативных правовых актов. 
5. Особенности подготовки и судебного разбирательства по 

административным делам об оспаривании нормативных правовых 
актов. 

6. Производство по административным делам об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих: сроки рассмотрения дела; порядок 
рассмотрения дела. 

7. Производство по административным делам о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: 
сроки рассмотрения дела; порядок рассмотрения дела. 

8. Производство по административным делам о взыскании 
обязательных платежей и санкций. 

9. Производство по административным делам об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости. 

10. Производство по административным делам о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации. 

11. Производство по административным делам о приостановлении 
деятельности или ликвидации политической партии, ее 
регионального отделения или иного структурного подразделения, 
другого общественного объединения, религиозной и иной 
некоммерческой организации, либо о запрете деятельности 
общественного объединения или религиозной организации, не 
являющихся юридическими лицами, либо о прекращении 
деятельности средств массовой информации. 



12. Производство по административным делам о помещении 
иностранного гражданина, подлежащего депортации или 
реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока 
пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации 
или реадмиссии, в специальном учреждении.  

13. Производство по административным делам об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

14. Производство по административным делам о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 
недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации 
гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом 
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке. 

15. Производство по административным делам о госпитализации 
гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке. 

 
Кейс-задачи: 

1. При принятии административного искового заявления о взыскании 
недоимки по налогу в размере 6 тыс. руб. судья вынес определение о 
принятии дела к производству и подготовке дела к судебному 
разбирательству, в котором указал на то, что дело будет рассмотрено в 
порядке упрощенного производства. Административный истец, не согласный 
с рассмотрением дела в порядке упрощенного производства, обжаловал 
данное определение в суд апелляционной инстанции. 

Суд апелляционной инстанции в принятии частной жалобы отказал, 
указав, что определение о принятии дела к производству суда и возбуждении 
дела не является объектом апелляционного обжалования. 

Суд рассмотрел дело в порядке упрощенного производства и вынес 
решение. 

Укажите основания и порядок перехода к рассмотрению дела в порядке 
упрощенного (письменного) производства. Могут ли стороны возражать 
против рассмотрения дела в порядке упрощенного производства? Оцените 
действия судов первой и апелляционной инстанций. 

 
2. В ходе рассмотрения административного дела об оспаривании акта 

органа местного самоуправления в областном суде выяснилось, что 
представителем административного истца выступает адвокат, имеющий 
высшее экономическое образование и прошедший переподготовку в формате 
повышения квалификации по программе «Юриспруденция» в 
государственном образовательном учреждении высшего образования. 

Как следует поступить суду? Каковы требования, предъявляемые к 
представителям сторон административного процесса по делам об 
оспаривании нормативных правовых актов?  



 
3. Управление Пенсионного фонда РФ в Орджоникидзевском районе г. 

Екатеринбурга Свердловской области обратилось с административным 
иском к адвокату Сидорову с требованием о взыскании недоимки по уплате 
страховых взносов. Требование об уплате недоимки по страховым взносам на 
сумму 1300 руб. ранее направлялось указанным территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ в адрес Сидорова, но было выполнено им частично – 
на сумму 1 тыс. руб. После направления требования Сидоров сменил место 
жительства и в настоящее время проживает в г. Челябинске. 

Определите подсудность спора. Какой минимальный размер 
задолженности позволяет обратиться в суд с административным иском? 
Повлечет ли факт процессуального правопреемства на стороне 
административного истца смена места жительства административного 
ответчика во время производства по делу? 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 "О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 



• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 43. Производство по пересмотру судебных актов. 
Исполнение судебных актов по административным делам. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Производство в суде апелляционной инстанции в 
административном судопроизводстве. 

2. Производство в суде кассационной инстанции. 
3. Производство в суде надзорной инстанции. 
4. Производство по пересмотру судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
5. Исполнение судебных актов по административным делам. 

 
Кейс-задачи: 

1. В какой судебный орган следует подать жалобу, представление на не 
вступившее в законную силу решение (определение) в следующих случаях: 

а) на решение суда по административному делу об оспаривании 
нормативного правового акта главы муниципального образования; 

б) на определение суда по административному делу об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости; 

в) на решение суда по административному делу об оспаривании 
уклонения от принятия решения окружной избирательной комиссией; 

г) на определение суда по административному делу о присуждении 
компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в 



разумные сроки, допущенное при рассмотрении гражданского дела судом 
города федерального значения; 

д) на решение суда по административному делу о досрочном 
прекращении административного надзора в отношении поднадзорного лица; 

е) на определение суда по административному делу о взыскании налога 
с гражданина о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. 

В каждом случае определите, какому суду административное дело 
подсудно по первой инстанции, может ли решение (определение) суда быть 
обжаловано в апелляционном порядке, если может, то в какой суд 
апелляционной инстанции подаются жалоба, представление. 

 
2. Какой судебный орган будет являться судом кассационной 

инстанции по кассационным жалобе, представлению в следующих случаях: 
а) на решение суда по административному делу о присуждении 

компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в 
разумные сроки, допущенное при рассмотрении гражданского дела мировым 
судьей; 

б) на апелляционное определение, принятое по апелляционной жалобе 
на решение суда по делу об оспаривании решения квалификационной 
коллегии судей о прекращении полномочий председателя районного суда; 

в) на апелляционное определение, принятое по частной жалобе на 
определение суда по делу об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости; 

г) на решение суда по административному делу о присуждении 
компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в 
разумные сроки, допущенное при рассмотрении гражданского дела 
областным судом; 

д) на определение суда по административному делу об оспаривании 
решения Центральной избирательной комиссии РФ. 

В каждом случае определите, какому суду административное дело 
подсудно по первой инстанции, в каком суде оно подлежит обжалованию в 
апелляционном порядке, может ли решение (определение) суда быть 
обжаловано в кассационном порядке, если может, то в какой суд 
кассационной инстанции подаются жалоба, представление. 

 
3. Подлежит ли выдаче исполнительный лист на основании следующих 

судебных актов, принятых в порядке административного судопроизводства: 
а) решение суда о признании незаконным постановления судебного 

пристава-исполнителя о наложении ареста; 
б) решение суда о взыскании обязательных платежей и санкций; 
в) определение суда о применении привода;  
г) решение суда о признании нормативного правового акта органа 

местного самоуправления не действующим полностью; 
д) определение суда об отмене мер предварительной защиты по 

административному иску; 



е) решение суда по административному делу об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости; 

ж) определение суда об отказе в применении мер предварительной 
защиты по административному иску. 

В каждом случае дайте мотивированный ответ со ссылкой на 
законодательство. 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 "О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации" 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 "О 
применении судами мер процессуального принуждения при 
рассмотрении административных дел" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 



«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Тема 11. Обеспечение законности в государственном управлении 

 
Занятие 44. Законность в сфере управления. Способы обеспечения 

законности, дисциплины в управлении. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие законности. 
2. Способы обеспечения законности в деятельности 

государственной администрации. 
 

Кейс-задачи: 

1. Уполномоченным по правам человека в РФ по результатам 
рассмотрения жалоб были выявлены факты массового нарушения прав 
граждан органами исполнительной власти на территории области. Желая 
провести проверку изложенных в жалобах фактов, он обратился к 
губернатору с просьбой помочь в ее организации, представить необходимые 
материалы и дать указание органам исполнительной власти содействовать в 
ее проведении. На просьбу Уполномоченного губернатор ответил 
категорическим отказом, мотивируя его тем, что 1) на территории области 
введен режим чрезвычайной ситуации, 2) данные жалобы уже были 
рассмотрены уполномоченным по правам человека области, и факты, 
изложенные в них, не подтвердились, 3) он не обязан оказывать содействие 
Уполномоченному по правам человека РФ. 

Дайте юридический анализ дела. Является ли отказ губернатора оказать 
содействие Уполномоченному по правам человека в РФ правомерным? 
Какими способами защиты прав и свобод гражданина может воспользоваться 
Уполномоченный по правам человека в РФ? 

 



2. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
обратился с запросом об осуществлении иностранными гражданами 
трудовой деятельности в РФ к федеральному министру труда и социального 
развития РФ. Не получив ответа в течение двух недель, депутат обратился в 
прокуратуру с заявлением о возбуждении дела об административном 
правонарушении. 

Дайте юридический анализ дела. Какие правовые последствия 
установлены действующим законодательством в случае неполучения ответа 
должностного лица на депутатский запрос? 

 
3. Государственная Дума Федерального Собрания РФ 4 марта 

направила приглашение министру внутренних дел РФ ответить на вопросы 
депутатов относительно криминальной обстановки в стране на заседании 
палаты 6 марта. В назначенный день федеральный министр на заседание 
палаты не явился, мотивировав свое отсутствие тем, что палата не соблюдает 
процедуру вызова членов Правительства РФ. 

Дайте юридический анализ дела. Какие правовые последствия 
установлены действующим законодательством в случае неявки вызванного 
должностного лица на заседание палаты? 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ "Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 

• Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О 
Правительстве Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре 
Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  



• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 45. Государственный и общественный контроль. 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Государственный контроль и его виды. 
2. Контроль законодательных и представительных органов 

государственной власти за деятельностью публичной 
администрации. 

3. Президентский контроль. 
4. Административный ведомственный контроль. 
5. Общий прокурорский надзор за законностью в сфере 

исполнительной власти. 
6. Контроль Уполномоченного по правам человека за деятельностью 

государственной администрации. 
7. Общественный контроль за деятельностью публичной 

администрации. 
 

Кейс-задачи: 

1. В ходе проверки, проводимой Главным контрольным управлением 
Администрации Президента РФ в одной из областей, было выявлено 
несвоевременное выполнение председателем правительства области 
поручения Президента о поддержке малоимущих слоев населения. 

Президент РФ на основании представления начальника Главного 
контрольного управления своим распоряжением объявил председателю 
правительства области выговор. 

Председатель правительства области обратился в Верховный Суд РФ с 
просьбой признать распоряжение Президента РФ незаконным. 

Верховный Суд РФ жалобу удовлетворил. 
Дайте юридический анализ дела. 
 
2. Президент РФ издал распоряжение об отрешении губернатора 

области от должности, поскольку данное должностное лицо подписало Устав 
области, принятый Законодательным собранием, в новой редакции, не 



соответствующий федеральному законодательству. Президент РФ 
мотивировал свое решение тем, что область игнорирует решения высших 
судебных инстанций. 

Дайте юридический анализ дела. Какие нарушения были допущены при 
отрешении губернатора от должности? Куда и в каком порядке губернатор 
области может обжаловать распоряжение Президента РФ? 

 
3. Полномочным представителем Президента РФ была организована 

проверка исполнения федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента РФ органами исполнительной власти области. Проверка была 
поручена работникам аппарата полномочного представителя Президента РФ. 
Но вся необходимая информация органами исполнительной власти области 
не была представлена, более того, в некоторые организации лица, 
проводящие проверку, не были допущены. Должностные лица проверяемых 
организаций объяснили свое поведение тем, что у работников аппарата 
полномочного представителя Президента РФ нет таких полномочий. 

 
Дайте юридический анализ дела. Вправе ли осуществлять такого рода 

проверки полномочный представитель Президента РФ? В каком порядке они 
проводятся? Какие меры могут быть приняты к органам исполнительной 
власти субъекта РФ по результатам таких проверок? 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ "Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 

• Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О 
Правительстве Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре 
Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 



«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Тема 12. Административное право и управление в экономической и 
социально-культурной сферах. 

 
Занятие 46. Государственное управление в области финансов. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Финансы как отрасль государственного управления 
2. Правовое положение органов управления в сфере финансов и 

экономики, их система. 
3. Организация управления в области финансов. 

 
Кейс-задачи: 

1. Председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее 
– ФКЦБ) утвердил своим приказом структуру центрального аппарата 
федеральной комиссии, включив в его состав три департамента, пять главных 
управлений, семь управлений и десять отделов. 

Председатель Правительства РФ дал указание председателю ФКЦБ 
привести структуру центрального аппарата в соответствие с постановлением 
Правительства РФ от 5 ноября 1995 г. «О структуре центрального аппарата 
федеральных органов исполнительной власти», согласно которому 
департаменты могут создаваться только по решению Правительства РФ лишь 
в федеральных министерствах. 

За неисполнение в срок данного поручения Председатель 
Правительства РФ объявил председателю ФКЦБ выговор. 

Председатель ФКЦБ написал служебную записку на имя Президента 
РФ с просьбой разрешить не менять структуру центрального аппарата и 
отменить наложенное на него взыскание, поскольку он является по 
должности федеральным министром, а значит, взыскания на него может 
налагать только Президент РФ. Кроме того, раз он является по должности 



федеральным министром, то вправе создавать в структуре центрального 
аппарата департаменты. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
2. Прокурор области обратился в суд с заявлением о признании 

недействительным Положения о министерстве финансов области, 
утвержденное правительством области, поскольку оно не предусматривает 
подчинение данного органа Министерству финансов РФ, а также, поскольку 
предусматривает, что финансовые органы муниципальных образований 
являются его территориальными органами и непосредственно ему 
подчинены. В заявлении также указывалось, что министр финансов 
Свердловской области не может назначать руководителей финансовых 
органов городов и районов, так как это находится в компетенции органов 
местного самоуправления. 

В ходе судебного разбирательства прокурор заявил, что областное 
министерство финансов должно быть территориальным органом 
Министерства финансов РФ, и в соответствии со ст. 78 Конституции РФ 
именно оно должно его создавать и назначать руководителя. Кроме того, 
министр финансов РФ должен иметь право отдавать обязательные для 
исполнения приказы областному министерству, а этого положение не 
предусматривает. 

Суд в удовлетворении заявления отказал, поскольку министерство 
финансов области включено в структуру областных органов исполнительной 
власти, подведомственных губернатору и правительству области в 
соответствии с Уставом области. 

Дайте юридическое заключение по делу. Какими полномочиями 
обладает Министерство финансов РФ по отношению к министерству 
финансов Свердловской области? 

 
3. Президиум Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования РФ на основании ходатайства диссертационного совета принял 
решение о лишении Ленивцева ученой степени кандидата технических наук 
на том основании, что защита была произведена с нарушением 
установленных правил, в частности после защиты выяснилось, что 
официальные оппоненты были соавторами соискателя по научной работе. 

Ленивцев обжаловал данное решение в Высшую аттестационную 
комиссию, которая отказала в удовлетворении жалобы. 

Ленивцев обратился с жалобой в суд. Судья отказал в принятии 
заявления, поскольку согласно п. 49 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, решения ВАК являются окончательными. 

Разрешите дело по существу. 
 
Перечень источников для изучения: 



• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" 

• Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ "О Счетной палате 
Российской Федерации" 

• Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 "О 
Министерстве финансов Российской Федерации" 

• Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 "Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 47. Государственное управление антимонопольной 
деятельностью. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и особенности антимонопольного управления. 
2. Организационная структура антимонопольного управления. 

 
Кейс-задачи: 

1. ОАО «Молокозавод» обратилось в арбитражный суд с иском о 
признании недействительным решения территориального антимонопольного 



органа о включении его в государственный реестр предприятий 
монополистов. 

Представитель антимонопольного органа в суде пояснил, что 
«Молокозавод» занимает доминирующее положение на территории города, 
где доля его производства составляет 38 %. 

Представитель завода пояснил, что данная цифра взята без учета 
импортных молочных изделий, а также, что на всей территории области его 
доля в производстве не превышает 10 %. 

Какое решение должен вынести суд? 
 
2. Территориальное управление федерального антимонопольного 

органа своим постановлением привлекло к административной 
ответственности двух директоров акционерных обществ за нарушение 
обязанности уведомить о создании коммерческой организации в 
соответствии с п. 4 ст. 17 Закона о конкуренции. В соответствии со ст. 19.8 
КоАП РФ на каждого из них был наложен административный штраф в 
размере 50 МРОТ. 

Прокурор области принес протест на данное постановление, считая, 
что директора акционерных обществ на основании ст. 322 ГК РФ должны 
нести солидарную ответственность, с установлением объема вины каждого 
нарушителя и поэтому необходимо распределить размер административного 
штрафа между ними. 

Ваше мнение по данному вопросу? Подлежит ли применению к 
данным правоотношениям Гражданский кодекс РФ? 

 
3. Областное территориальное управление Министерства РФ по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства обратилось в 
суд с заявлением о признании недействительной государственной 
регистрации Положения о районном центре санитарно эпидемиологического 
надзора, в котором закреплялся его статус как государственного учреждения, 
так как данная регистрация не предусмотрена действующим 
законодательством. 

Представитель областного центра санитарно эпидемиологического 
надзора, утвердившего данное положение, в суде пояснил, что подобная 
регистрация была необходима для придания районному центру статуса 
юридического лица, без которого он не вправе осуществлять платные услуги 
населению и организациям. 

Ваше мнение по данному вопросу? Является ли районный центр 
госсанэпиднадзора государственным органом? Необходима ли ему 
государственная регистрация? 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 



РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" 

• Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" 

• Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" 
• Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 "Об 

утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе" 
• Административное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  
• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 

Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  
• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятие 48. Государственно управление наукой и образованием, 
здравоохранением. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Организационно-правовые формы управления образованием. 
2. Государственное управление российской наукой. 
3. Государственные органы управления образованием и наукой. 
4. Государственное регулирование охраны здоровья граждан, 

здравоохранения и медицинской деятельности. 
5. Организация управления в области здравоохранения. 

 
Кейс-задачи: 



1. Глава субъекта РФ издал распоряжение о преобразовании 
Департамента образования субъекта РФ в государственное учреждение 
«Цент образования и воспитания» и утвердил его устав. 

Прокурор субъекта РФ обратился в суд с заявлением, в котором просил 
признать данную реорганизацию органа исполнительной власти незаконной, 
поскольку глава субъекта РФ не вправе ликвидировать орган управления 
образованием. 

Суд принял решение отказать в удовлетворении заявления прокурора, 
поскольку глава субъекта РФ наделен правом создавать, реорганизовывать и 
ликвидировать органы исполнительной власти субъекта РФ. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
2. Чистов обратился в Верховный Суд с заявлением о признании 

недействительным постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ «О введении в действие санитарно эпидемиологических правил и 
нормативов», поскольку они изданы заместителем министра 
здравоохранения от имени структурного подразделения министерства. По его 
мнению, это нарушает установленный порядок издания федеральными 
органами исполнительной власти нормативных правовых актов, не 
предусматривающий издание актов структурными подразделениями и 
подписание их не руководителями ФОИВ. 

Представитель службы санитарно эпидемиологического надзора РФ в 
суде пояснил, что право главного государственного санитарного врача 
издавать нормативные правовые акты вытекает из его функциональной 
компетенции и закреплено ФЗ «О санитарно эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Разрешите спор по существу. 
 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Федеральный закон от 10.04.2000 № 51-ФЗ "Об утверждении 
Федеральной программы развития образования"  

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

• Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 337 "О 
Министерстве образования и науки Российской Федерации" 



• Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 608 "Об 
утверждении Положения о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации" 

• Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 594 "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Тема 13. Административное право и управление административно-
политической сферой. 

 
Занятие 49. Управление обороной и безопасностью. 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Организация обороны в Российской Федерации. 
2. Понятие, задачи и состав Вооруженных Сил РФ. 
3. Правовое положение Министерства обороны РФ. 
4. Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ. 
5. Территориальные органы Министерства обороны. 
6. Правовое положение военных комиссариатов. 
7. Иные войска и воинские формирования, обеспечивающие 

обороноспособность государства. 
8. Понятие, значение и система безопасности в РФ. 
9. Совет Безопасности РФ. 
10. Федеральная служба безопасности РФ. 
11. Федеральная служба охраны РФ. 



12. Служба внешней разведки РФ. 
 

Кейс-задачи: 

1. Прокурор республики обратился в суд с заявлением о признании 
недействующим указа главы республики об утверждении Положения о 
Совете Безопасности республики, поскольку данным актом 
регламентируются отношения, находящиеся в исключительном ведении 
Российской Федерации. 

В суде представитель главы республики пояснил, что данное 
положение не противоречит федеральному законодательству, поскольку речь 
идет о совещательном органе при главе республики, о координации 
деятельности иных государственных органов субъекта РФ по обеспечению 
безопасности, а также о выполнении аналитических и экспертных функций. 

Суд заявление прокурора удовлетворил, указав в своем решении, что 
вопросы безопасности органы государственной власти субъектов РФ вправе 
регулировать только в случаях, прямо предусмотренных федеральным 
законодательством, однако ни Закон РФ «О безопасности», ни ФЗ «Об 
органах федеральной службы безопасности в РФ», ни Указ Президента РФ об 
утверждении Положения о Совете Безопасности РФ подобных полномочий 
субъектам РФ не предоставляют. 

Ваше мнение по данному вопросу. 
 
2. Используя законодательство в сфере обороны, определите, кто и в 

каком порядке назначает следующих должностных лиц военной 
администрации: 

– заместителя командующего родом войск; 
– военного комиссара района; 
– начальника управления Генерального штаба; 
– начальника управления Министерства обороны РФ; 
– начальника штаба армии; 
– заместителя начальника штаба флота. 
 
3. Прокурор области обратился в суд с заявлением, в котором просил 

признать незаконными акты Главы администрации области об утверждении 
Положения об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям субъекта РФ и назначении Пожарского на должность 
руководителя данного управления. В обоснование своих требований 
прокурор пояснил, что согласно Положению о Министерстве РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, утвержденному Указом Президента РФ от 21 августа 
2002 г., управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям входит в систему данного министерства и является его 
территориальным органом. Должность руководителя управления должна 



замещаться военнослужащим в звании генерал майора, назначать которого 
глава администрации не вправе. 

В суде представитель главы администрации области пояснил, что 
данное управление является структурным подразделением администрации 
области, и просил оставить заявления прокурора без удовлетворения. 

Разрешите дело по существу. Какие территориальные органы созданы у 
МЧС? 

 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 

• Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ "О Федеральной службе 
безопасности" 

• Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ "Об обороне" 
• Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ "О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации" 
• Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской 

обороне" 
• Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности" 
• Административное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  
• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 

Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  
• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 

Занятия 50. Управление внутренними делами. 
 



Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение, принципы деятельности органов внутренних 
дел. 

2. Правовая основа деятельности органов внутренних дел. 
3. Система и структура органов внутренних дел. 
4. Правовое положение Министерства внутренних дел РФ. 
5. Полиция в системе органов внутренних дел: понятие, структура. 
6. Территориальные органы внутренних дел. 

 
Кейс-задачи: 

1. Губернатор области обратился с заявлением в суд о признании 
недействительными приказов министра внутренних дел РФ о назначении 
начальника ГУВД области и заместителя начальника ГУВД области – 
начальника полиции общественной безопасности области. В обоснование 
своих требований он указал, что подобное назначение должно происходить 
по согласованию с главой исполнительной власти субъекта РФ, и без его 
согласия произведено быть не может, так как ГУВД субъекта РФ является 
органом двойного подчинения. 

Верховный Суд РФ заявление удовлетворил частично, признав приказ 
о назначении начальника полиции общественной безопасности 
недействительным, в остальной части заявления отказал. 

Разрешите дело по существу. 
 
2. Глава муниципального образования города Ивдель обратился в суд с 

заявлением о признании недействительным указа губернатора Свердловской 
области об отмене постановления главы муниципального образования «О 
порядке обеспечения общественного порядка на территории города» и о 
наложении на него дисциплинарного взыскания в виде выговора. 

В суде представитель губернатора пояснил, что губернатор был вправе 
отменить акт главы местного самоуправления, так как он принят в порядке 
реализации отдельных государственно властных полномочий, за 
ненадлежащее исполнение которых и было объявлено дисциплинарное 
взыскание. 

Суд признал указ губернатора недействительным. 
Дайте юридический анализ дела. 
 
Перечень источников для изучения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) 



• Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" 
• Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 "Об утверждении 

Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации 
и Типового положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации" 

• Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова.  

• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 
Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова.  

• Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 
Румянцева.  

• Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс] 
: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян.  

• Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец.  

• Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.  

• Четвериков В. С. Административное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. 

 
 
 
 
 

  



4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
  

1. Общее понятие управления. Понятие и виды социального управления. 
2. Государственное управление как вид социального управления: понятие, 

признаки, стадии и функции. 
3. Исполнительная власть: понятие, признаки, формы осуществления и 

функции. 
4. Соотношение категорий «государственное управление» и 

«исполнительная власть». 
5. Административное право: понятие и принципы. 
6. Административное право: предмет, метод и функции. 
7. Система административного права. 
8. Место административного права в правовой системе РФ. 
9. Административное право как наука и как учебная дисциплина. 
10. Источники административного права: понятие, виды и система. 
11. Административно-правовое регулирование: понятие, механизм 

(элементы) и стадии 
12. Нормы административного права: понятие и структура. 
13. Виды норм административного права. 
14. Реализация норм административного права. 
15. Действие административно-правовой нормы в пространстве, во времени и 

по кругу лиц. 
16. Административно-правовые отношения: понятие и структура. 
17. Виды административно-правовых отношений. 
18. Основания возникновения, изменения и прекращения административных 

правоотношений. 
19. Административно-правовые режимы: понятие, признаки, цели и виды. 
20. Субъекты административного права: общая характеристика. 
21. Административно-правовой статус граждан РФ. 
22. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 
23. Право граждан на обращения. 
24. Правовое регулирование и организационное обеспечение проведения 

массовых публичных мероприятий в РФ. 
25. Административно-правовые способы защиты прав и свобод граждан. 
26. Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. 
27. Административно-правовой статус общественных объединений. 
28. Религиозные объединения, их виды и характеристика административно-

правового статуса. 
29. Административно-правовой статус организаций, учреждений и 

предприятий. 
30. Органы исполнительной власти: понятие, признаки, административно-

правовой статус. 
31. Органы исполнительной власти: система, виды и принципы построения. 



32. Органы исполнительной власти: способы организации (линейный и 
функциональный; отраслевой и межотраслевой; коллегиальный и 
единоначальный). 

33. Административно-правовой статус Президента РФ. 
34. Административно-правовой статус Правительства РФ. 
35. Федеральные органы исполнительной власти: система, структура, 

территориальные органы. 
36. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 
37. Государственная служба: понятие и система. 
38. Правовые принципы построения и функционирования системы 

государственной службы. 
39. Государственная должность, должность государственной службы: 

понятия, признаки, соотношение и классификация 
40. Государственный служащий: понятие, признаки и виды. 
41. Должностное лицо в административном праве: понятие, признаки и виды. 
42. Административно-правовой статус государственного служащего. 
43. Права и обязанности гражданских государственных служащих. 
44. Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской 

службой. 
45. Требования к служебному поведению гражданского служащего. 
46. Прохождение государственной службы: понятие и стадии (общая 

характеристика). 
47. Служебный контракт: понятие, структура, содержание. 
48. Аттестация и квалификационный экзамен: понятия, основания и порядок 

проведения. 
49. Конфликт интересов: понятие, регулирование. 
50. Поощрения и меры дисциплинарной ответственности на государственной 

гражданской службе. 
51. Основания и последствия прекращения служебного контракта. 
52. Формы государственного управления: понятие и виды. 
53. Правовые акты управления: понятие, требования, предъявляемые к ним и 

виды. 
54. Административно-правовой договор: сущность, понятие, признаки и 

виды. 
55. Методы государственного управления: понятие и виды. 
56. Административно-правовое принуждение: понятие и классификация. 
57. Меры административного предупреждения: понятие, виды, основания 

применения (общая характеристика). 
58. Меры административного пресечения: понятие, виды (общая 

характеристика). 
59. Административное задержание: понятие, сроки. 
60. Применение огнестрельного оружия и специальных средств как мера 

административного пресечения. 
 

  



5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: 
общая характеристика структуры и содержания. 

2. Понятие административного правонарушения и его признаки. 
3. Юридический состав административного правонарушения и его виды. 
4. Административная ответственность: понятие, особенности, цели, 

функции. 
5. Субъекты административной ответственности, характеристика их видов. 
6. Обстоятельства, исключающие административную ответственность и 

освобождающие от административной ответственности. 
7. Административная ответственность юридических лиц: правовая основа, 

содержание, значение, особенности применения. 
8. Административные наказания: понятия, цели и виды. 
9. Предупреждение как вид административного наказания. Его отличие от 

устного замечания. 
10. Административный штраф: понятие, исчисление, размеры и исполнение. 
11. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения: понятия, назначение и исполнение. 
12. Лишение специального права: понятие, назначение и исполнение. 
13. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства: понятие, назначение 
и исполнение. 

14. Дисквалификация: понятие, сроки, назначение и исполнение. 
15. Административное приостановление деятельности: понятие, сроки, 

назначение и исполнение. 
16. Обязательные работы: понятие, сроки, назначение и исполнение. 
17. Административный арест: понятие, сроки, назначение и исполнение. 
18. Административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения: понятие, сроки, 
назначение и исполнение. 

19. Общие правила назначения административных наказаний. 
20. Обстоятельства, отягчающие ответственность за административное 

правонарушение. 
21. Обстоятельства, смягчающие ответственность за административное 

правонарушение. 
22. Субъекты административной юрисдикции, распределение компетенции 

между ними. 
23. Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. 
24. Стадия возбуждения дела об административном правонарушении; 

порядок и сроки составления протокола об административном 
правонарушении, требования к его содержанию. 

25. Обстоятельства, исключающие производство по делам об 
административных правонарушениях. 



26. Административное расследование. 
27. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении.  
28. Виды постановлений и определений по делам об административных 

правонарушениях. 
29. Пересмотр постановлений и (или) решений по делам об 

административных правонарушениях. 
30. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их правовой статус. 
31. Доказательства в производстве по правонарушениях: понятие, виды, 

получение и оценка. 
32. Понятие и виды мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, общие принципы их применения. 
33. Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях: порядок, сроки, виды постановлений и определений. 
34. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 
35. Административное судопроизводство как метод осуществления 

правосудия (понятие; соотношение с гражданским и арбитражным 
судопроизводством; отличие от административного процесса).  

36. Понятие и задачи административного судопроизводства. 
37. Источники административного судопроизводства.  
38. Общая характеристика Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, его структура.  
39. Аналогия закона, аналогия права. 
40. Понятие, значение и классификация принципов административного 

судопроизводства Российской Федерации.  
41. Принцип состязательности и равноправия сторон административного 

судопроизводства при активной роли суда. 
42. Принцип независимости судей.  
43. Принцип равенства всех перед законом и судом.  
44. Принцип законности и справедливости при рассмотрении и разрешении 

административных дел.  
45. Принцип осуществления административного судопроизводства в 

разумный срок и исполнения судебных актов по административным 
делам в разумный срок.  

46. Принцип гласности и открытости судебного разбирательства.  
47. Понятие подведомственности.  
48. Органы, наделенные правом осуществления правосудия по 

административным делам.  
49. Правила разграничения полномочий по рассмотрению административных 

дел (между КС РФ, ВС РФ, арбитражными судами и судами общей 
юрисдикции).  

50. Понятие и виды подсудности в административном судопроизводстве: 
родовая и территориальная подсудность.  

51. Последствия несоблюдения правил подсудности.  



52. Формирование состава суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение 
административных дел.  

53. Институт отвода (самоотвода) в административном судопроизводстве. 
54. Стороны административного судопроизводства.  
55. Замена ненадлежащего административного ответчика.  
56. Процессуальное соучастие, процессуальное правопреемство. 
57. Обращение в суд группы лиц с коллективным административным 

исковым заявлением. 
58. Заинтересованные лица по делам административного судопроизводства. 
59. Прокурор по делам административного судопроизводства. 
60. Участие в делах административного судопроизводства лиц, 

обращающихся в суд в защиту интересов других лиц или 
неопределенного круга лиц. 

61. Лица, содействующие правосудию по делам административного 
судопроизводства (общая характеристика). 

62. Представительство по делам административного судопроизводства. 
63. Особенности доказывания и доказательств по делам административного 

судопроизводства. 
64. Меры предварительной защиты по административному иску. 
65. Процессуальные сроки в административном судопроизводстве. 
66. Судебные извещения и вызовы по делам административного 

судопроизводства. 
67. Судебные расходы по делам административного судопроизводства. 
68. Меры процессуального принуждения. 
69. Порядок предъявления административного искового заявления и 

возбуждения производства по административному делу. 
70. Подготовка административного дела к судебному разбирательству 

(понятие, задачи, срок проведения; действия сторон и суда; примирение 
сторон, соглашение о примирении; предварительное судебное заседание). 

71. Судебное разбирательство по административному делу: понятие, сроки и 
порядок проведения. 

72. Судебные акты суда первой инстанции (судебное решение, судебный 
приказ, определение). 

73. Временная остановка судебного разбирательства (отложение судебного 
разбирательства; приостановление производства по делу). 

74. Окончание дела без вынесения судебного решения (прекращение 
производства по административному делу; оставление 
административного искового заявления без рассмотрения). 

75. Производство по административным делам о вынесении судебного 
приказа. 

76. Упрощенное (письменное) производство по административным делам. 
77. Производство в суде апелляционной инстанции в административном 

судопроизводстве. 
78. Производство в суде кассационной инстанции в административном 

судопроизводстве. 



79. Производство в суде надзорной инстанции в административном 
судопроизводстве. 

80. Производство по пересмотру судебных актов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам в административном судопроизводстве. 

81. Исполнение судебных актов по административным делам. 
82. Производство по административным делам об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами. 

83. Производство по административным делам об оспаривании решений и 
действий (бездействия) об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного 
органа, организации, наделенных отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностного лица, 
государственного или муниципального служащего. 

84. Производство по административным делам, рассматриваемым в 
Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.  

85. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации. 

86. Производство по административным делам об оспаривании результатов 
кадастровой стоимости.  

87. Производство по административным делам о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок. 

88. Производство по административным делам о приостановлении 
деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения, другого 
общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой 
организации, либо о запрете деятельности общественного объединения 
или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, 
либо о прекращении деятельности средств массовой информации. 

89. Производство по административным делам об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.  

90. Производство по административным делам о взыскании обязательных 
платежей и санкций. 

91. Производство о помещении иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении 
срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации 
или реадмиссии, в специальном учреждении. 

92. Производство по административным делам о госпитализации гражданина 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока 
госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о 
психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном 
порядке.  



93. Производство по административным делам о госпитализации гражданина 
в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном 
порядке. 

94. Производство по административным делам о защите интересов 
несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке 
недееспособным, в случае отказа законного представителя от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. 

95. Административно-правовое регулирование в сфере экономики. 
96. Административно-правовое регулирование в сфере образования и науки. 
97. Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, 

труда и социального развития. 
98. Государственное управление в сфере внутренних дел. 
99. Государственное управление в сфере обороны. 
100. Государственное управление в сфере юстиции. 

 
  



6. ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ (КУРСОВЫХ) РАБОТ 
 

1. Государственное управление как сфера административно правового 
регулирования. 

2. Государственное и муниципальное управление: содержание и 
соотношение понятий. История развития и современные проблемы. 

3. Исполнительная власть: содержание, место в системе разделения властей 
и в административно-территориальном устройстве Российской 
Федерации. 

4. Предмет и метод административно-правового регулирования. 
5. Административно-правовые нормы: понятие, структура, отраслевые 

особенности содержания и классификации. 
6. Источники административного права: понятие, система и виды. 
7. Проблемы систематизации, кодификации и судебного толкования норм 

административного права России. 
8. Роль судебной практики в регулировании административно правовых 

отношений. 
9. Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерации в сфере административного и 
административно процессуального законодательства. 

10. Административно-правовые отношения: отраслевые особенности 
структуры и содержания. 

11. Юридические факты в административном праве. 
12. Система субъектов административного права и особенности их 

административно-правовых статусов. 
13. Административно-правовые гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. 
14. Роль субъектов государственного управления в реализации прав и свобод 

человека и гражданина. 
15. Судебная защита прав граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства как субъектов административного права. 
16. Административно правовые процедуры реализации прав и обязанностей 

граждан. 
17. Административно-правовое регулирование миграционной безопасности в 

Российской Федерации 
18. Органы исполнительной власти в Российской Федерации: понятие, 

система, структура и основы административно-правового статуса. 
19. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти и 

организационно-правовые формы их реализации. 
20. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: 

проблемы научной организации государственного управления, 
стабильности правового регулирования и определенности правового 
статуса федеральных органов исполнительной власти. 



21. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, 
функции, компетенция и ответственность в сфере государственного 
управления. 

22. Проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами в правовом регулировании 
административно-правового статуса органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

23. Проблемы организации исполнительной власти в субъектах Российской 
Федерации и реализации органами исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации возложенных на них полномочий. 

24. Правительство субъекта Российской Федерации: проблемы организации и 
взаимодействия с главой исполнительной власти. 

25. Проблемы реализации исполнительными органами в системе местного 
самоуправления функций государственного управления на территориях 
муниципальных образований. 

26. Территориальные органы в системе федеральной исполнительной власти. 
27. Понятие и виды административных договоров. 
28. Государственная служба: понятие и содержание, система и принципы. 
29. Государственные служащие: понятие и характеристика, проблемы 

классификации и основы административно-правового статуса. 
30. Правовые проблемы прохождения государственной службы: 

поступление, прохождение и прекращение государственной службы. 
31. Способы замещения должностей государственной службы и требования, 

предъявляемые к лицу при замещении должности государственной 
службы. 

32. Система и роль ранжирования на государственной службе. 
33. Конкурс, аттестация и квалификационный экзамен при прохождении 

государственной службы: понятия, порядок проведения и правовое 
значение. 

34. Основания и порядок прекращения государственной службы. 
35. Государственная правоохранительная служба как вид государственной 

службы. 
36. Административно-правовой статус юридического лица и проблемы его 

реализации. 
37. Административно-правовой статус общественного объединения и 

проблемы его реализации. 
38. Административно-правовой статус религиозного объединения и 

проблемы его реализации. 
39. Административно-правовые формы деятельности органов 

исполнительной власти: понятие, значение и классификация. 
40. Правовые акты управления: понятие, требования к правовым актам 

управления и последствия их несоблюдения, классификация правовых 
актов управления и ее значение. 

41. Действие правовых актов управления. 
42. Обжалование и опротестование правовых актов управления. 



43. Ничтожные и оспоримые правовые акты управления. 
44. Порядок подготовки, принятия, опубликования и вступления в силу 

правовых актов управления и правовое значение его соблюдения. 
45. Типовые и административные регламенты: понятие, виды и содержание. 
46. Административные договоры: понятие, виды и содержание. 
47. Административно-правовые методы управленческой деятельности: 

понятие, основные признаки, виды и содержание. 
48. Административное принуждение: понятие, основные признаки и 

классификация мер административного принуждения. 
49. Требования к применению мер административного принуждения и их 

правовое значение. 
50. Разграничение компетенции Российской Федерации и субъектов РФ в 

области законодательства об административных правонарушениях. 
51. Законодательство субъектов РФ об административных правонарушениях: 

общая характеристика. 
52. Административная ответственность: понятие, общая характеристика и 

субъекты. 
53. Принципы административной ответственности. 
54. Административное правонарушение: понятие, юридический состав и 

виды. 
55. Административные наказания: понятие, виды и правила назначения. 
56. Проблемы отграничения административных правонарушений от 

преступлений в судебной практике. 
57. Малозначительность административных правонарушений в судебной и 

административной практике. 
58. Система и административно-правовой статус субъектов 

административной юрисдикции в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 

59. Компетенция судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях, жалоб и 
протестов на постановления по этим делам. 

60. Дисциплинарная ответственность по административному праву. 
61. Проблемы определения вины в формальных составах административных 

правонарушений. 
62. Неосторожная форма вины: проблемы законодательного определения и 

установления в правоприменительной практике. 
63. Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 
64. Особенности административной ответственности за длящиеся 

административные правонарушения. 
65. Предмет административного правонарушения и его значение. 
66. Административная ответственность юридических лиц. 
67. Вина юридических лиц и особенности ее доказывания. 
68. Административная ответственность юридических лиц за действия своих 

представителей. 



69. Понятие и система мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях. 

70. Оспаривание применения мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях. 

71. Особенности рассмотрение дел об административных правонарушениях в 
судебном порядке. 

72. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в 
коллегиальных органах. 

73. Административный процесс: понятие, содержание и виды. 
74. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, 

стадии и виды. 
75. Участники производства по делу об административном правонарушении: 

классификация и административно-правовой статус. 
76. Требования к доказательствам в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 
77. Административное расследование и его место в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 
78. Прекращение дела об административном правонарушении: основания и 

порядок. 
79. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

арбитражных судах. 
80. Особенности оспаривания постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях в судах общей юрисдикции. 
81. Особенности оспаривания постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях в арбитражных судах. 
82. Процессуальные нарушения производства по делам об административных 

правонарушениях, влекущие отмену постановления о назначении 
административного наказания. 

83. Прокурорский надзор за законностью постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 

84. Общая характеристика стадии исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 

85. Способы обеспечения законности в государственном и муниципальном 
управлении. 

86. Значение обращений физических лиц и организаций в обеспечении 
законности в государственном и муниципальном управлении 

87. Организационно-правовые формы и содержание административного 
надзора. 

88. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность. 

89. Административно-правовое принуждение: вопросы теории и практики. 
90. Административный процесс и административное производство. 
91. Особенности производства по отдельным категориям административных 

дел (Раздел IV Кодекса административного судопроизводства РФ). 



92. Производство по административным делам об оспаривании нормативных 
правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами. 

93. Ответственность родителей (законных представителей), дети которых до 
достижения ими шестнадцати лет совершили административное 
правонарушение. 

94. Административно-правовые санкции. 
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