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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства (ПК-2) 

Знать: определения и классификацию 

юридических фактов, событий и 

обстоятельств в административном праве. 

Уметь: анализировать действия субъектов 

административных правоотношений и 

определять юридические последствия этих 

действий; анализировать юридически 

значимые обстоятельства, порождающие 

юридические факты. 

Владеть: навыками оценки конкретного 

административного правоотношения. 

- способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-3) 

Знать: механизм и средства правового 

регулирования; административное 

законодательство и иные нормативно- 

правовые акты, принятые на их основе. 

Уметь: определять круг нормативных 

правовых актов РФ, подлежащих 

применению для регулирования конкретных 

общественных отношений; делать 

правильные выводы о современной 

правовой действительности. 

Владеть: способами определения 

законодательных и  иных  нормативных 

правовых актов  РФ, регулирующих 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 административные  отношения; навыками 

ознакомления с  административной 

юридической практикой. 

- способностью 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

Знать: систему административно-правовых 

актов; особенности действия нормативных 

административно-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; 

основное содержание административного 

законодательства; основное содержание 

базовых подзаконных административно- 

правовых актов. 

Уметь: применять административное 

законодательство и подзаконные 

нормативно-правовые акты в различных 

сферах государственного управления; 

определять подлежащие применению 

административно-правовые нормы в 

спорных ситуациях; разрешать проблемы 

отношений,  неурегулированных 

нормативно. 

Владеть: навыками применения 

административного законодательства, а 

также подзаконных административных 

нормативно-правовых актов в конкретных 

ситуациях. 



2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

Тема 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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. 



3. 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 (казусы); 

 принимает решения по спорным вопросам, ситуациям. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Россинский Б.В. Административное право [Электронный ресурс] : 

учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. 

- Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-599-1. - 

ЭБС "ZNANIUM.COM" 

2. Волков А. М. Административное право [Электронный ресурс] : 

учебник / А. М. Волков, А. С. Дугенец. - Москва : Форум : 

ИНФРА-М, 2017. - 288 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-8199-0518-0. - ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Административное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 352 с. : ил. - ISBN 978-5- 

91768-717-9. - ЭБС "ZNANIUM.COM" 



4. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс] : учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. 

Марьян. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 975 с. - (Dura lex, sed 

lex). - ISBN 978-5-238-02486-8. - ЭБС "IPRbooks" 

5. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. 

Липатов [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва 

: Дашков и К° : Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394- 

02231-0. - ЭБС "IPRbooks" 

6. Четвериков В. С. Административное право Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. 

Четвериков. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА 

: Закон и право, 2012. - 415 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5- 

238-01892-8. - ЭБС "IPRbooks" 

7. Административное право зарубежных стран [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. В. Румянцев [и др.] ; под 

ред. Н. В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 455 с. - ISBN 978-5-238- 

02574-2. - ЭБС "IPRbooks" 

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. 

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям удобнее 

всего пользоваться рекомендованной юридической литературой. Однако 

следует учитывать, что в перечне литературных источников могут быть 

приведены также учебники, монографии, научные статьи, основанные на 

ранее действовавшем законодательстве, но не утратившие своей 

теоретической ценности и в настоящее время. При изучении таких работ 

необходимо учитывать изменения в законодательстве. 



Кроме рекомендуемой литературы студент может по своему 

усмотрению привлекать и использовать любую дополнительную литературу, 

необходимую для подготовки к семинарскому занятию. Перечень литературы 

и нормативных актов может быть дополнен преподавателем, ведущим 

практические занятия, в связи с принятием новых законодательных и иных 

правовых актов, появлением новых публикаций. 

Рекомендованные нормативные правовые акты можно посмотреть в 

компьютерных классах ТГУ, где предоставлен доступ к СПС «Консультант+» 

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, например: 

 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. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rsl.ru/


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 

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. 



4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 
Тема 1. Административная ответственность 

 

 

 
Занятие 1. 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 2. 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 3. 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 2. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

 

 

Занятие 4. Общие положения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 

 
Вопросы для подготовки: 

 
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. 

 

 
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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 3. Административное судопроизводство в Российской 

Федерации. 

 

 
 

Занятие 11. Предмет и система административного 

судопроизводства. Подведомственность и подсудность 

административных дел судам. 

 

 
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 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. 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 4. Обеспечение законности в государственном управлении 

 

 

 
Занятие 18. 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 19. 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 5. Административное право и управление в экономической и 

социально-культурной сферах. 

 
Занятие 20. 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 21. 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 22. 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 6. Административное право и управление административно- 

политической сферой. 

 
Занятие 23. 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. 

 

 
 

Занятие 24. 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. 



5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Исполнительная власть и государственное управление: содержание, 

структура и соотношение понятий. 

2. Предмет административного права 

3. Метод административного права 

4. Понятие административного права 

5. Административно-правовые нормы: понятие, структура, виды и 

содержание 

6. Формы реализации административно-правовых норм 

7. Источники административного права: понятие и виды 

8. Административно-правовые отношения: понятие, содержание и 

классификация 

9. Предпосылки возникновения, изменения и прекращения 

административно-правовых отношений 

10. Общая характеристика субъектов административного права 

11. Административно-правовой статус гражданина: понятие и 

структура, основные права и обязанности граждан в сфере 

государственного управления 

12. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 

13. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан 

14. Обжалование действий, бездействия и решений, нарушающих права 

и свободы граждан 

15. Судебная защита прав и свобод граждан в сфере исполнительной 

власти 

16. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти 

17. Администрация Президента РФ: понятие и основы правового 

статуса 



18. Административно-правовой статус полномочного представителя 

Президента РФ в федеральном округе 

19. Органы исполнительной власти: понятие и основы 

административно-правового статуса 

20. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации 

21. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: 

организационно-правовые формы и основы административно- 

правового статуса 

22. Правительство Российской Федерации: порядок образования, 

состав, функции и компетенция 

23. Организация деятельности Правительства РФ 

24. Правовой статус территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти 

25. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

система, структура и основы административно-правового статуса 

26. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации: основы административно-правового статуса 

27. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

основы административно-правового статуса 

28. Исполнительные органы в системе местного самоуправления: 

основы административно-правового статуса и взаимоотношения с 

органами исполнительной власти 

29. Правовое регулирование государственной службы 

30. Понятие и виды государственной службы 

31. Принципы государственной службы 

32. Должностное лицо: понятие и виды 

33. Понятие и виды государственных служащих. Основные требования, 

предъявляемые к лицу при поступлении на государственную 

службу. Права, обязанности и правоограничения государственных 

служащих 



34. Административно-правовое регулирование прохождения 

государственной службы: поступление, прохождение и 

прекращение государственной службы 

35. Понятие и роль конкурса, аттестации и квалификационного 

экзамена при прохождении государственной службы 

36. Административно-правовой статус юридических лиц 

37. Правовые акты управления: понятие, основные признаки и 

классификация 

38. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и 

последствия их несоблюдения 

39. Действие правовых актов управления 

40. Приостановление действия правовых актов управления 

41. Утрата силы правовыми актами управления: основания и порядок 

42. Административное принуждение: понятие, основные признаки и 

виды мер административного принуждения 

43. Административная ответственность: понятие и общая 

характеристика 

44. Кодекс РФ об административных правонарушениях: структура и 

общая характеристика 

45. Административная ответственность юридических лиц. Особенности 

состава административного правонарушения юридического лица и 

виды административных наказаний, применяемых к юридическим 

лицам 

46. Административная ответственность должностных лиц 

47. Административное правонарушение: понятие и юридический 

состав 

48. Административные наказания: понятие, цели и виды 

49. Правила назначения административных наказаний. Основные и 

дополнительные административные наказания 

50. Освобождение от административной ответственности 



51. Предупреждение: понятие, порядок назначения и исполнения 

52. Административный штраф: понятие, размер, порядок назначения и 

исполнения 

53. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения: понятие, порядок назначения 

и исполнения 

54. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения: понятие, порядок назначения и исполнения 

55. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу: 

понятие, порядок назначения и исполнения 

56. Административный арест: понятие, порядок назначения и 

исполнения 

57. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства: понятие, 

порядок назначения и исполнения 

58. Дисквалификация: понятие, порядок назначения и исполнения 

59. Административное приостановление деятельности: понятие, 

порядок назначения и исполнения 

60. Дисциплинарная ответственность по административному праву 

61. Административный процесс: понятие и виды 

62. Производство по делам об административных правонарушениях: 

понятие, стадии и виды 

63. Субъекты административной юрисдикции по делам об 

административных правонарушениях 

64. Участники производства по делу об административном 

правонарушении. Их права, обязанности и ответственность 

65. Доказательства по делу об административном правонарушении 

66. Меры процессуального обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Основания и порядок их 

применения 



67. Возбуждение дела об административном правонарушении 

68. Рассмотрение дела об административном правонарушении 

69. Пересмотр постановлений по делам об административных 

правонарушениях, решений по жалобам или протестам 

70. Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении 

71. Способы обеспечения законности в государственном и 

муниципальном управлении 

72. Государственный контроль и надзор: содержание и соотношение 

категорий 

73. Административный надзор 

74. Судебный контроль за законностью в сфере государственного 

управления 

75. Прокурорский надзор за законностью в сфере государственного 

управления 

76. Административно-правовое регулирование и государственное 

управление в сфере экономики 

77. Федеральные органы исполнительной власти общей и 

межотраслевой компетенции, осуществляющие государственное 

управление в сфере экономики 

78. Федеральные органы исполнительной власти отраслевой 

компетенции, осуществляющие государственное управление в 

сфере экономики 

79. Государственное управление в сфере промышленности и топливно- 

энергетического комплекса 

80. Государственное управление в сфере строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства 

81. Государственное управление в сфере внутренней и внешней 

торговли 



82. Государственное управление в сфере транспортного и дорожного 

комплекса 

83. Государственное управление в сфере связи и информатизации 

84. Государственное управление в сфере агропромышленного 

комплекса 

85. Государственное управление в сфере природопользования и охраны 

окружающей природной среды 

86. Основы государственного управления экономикой в субъектах 

Российской Федерации 

87. Управление государственным имуществом 

88. Государственный контроль и надзор в сфере экономики 

89. Административно-правовое регулирование и государственное 

управление в сфере образования 

90. Образовательные учреждения: понятие, виды и административно- 

правовой статус 

91. Административно-правовое регулирование и государственное 

управление в сфере науки 

92. Административно-правовое регулирование и государственное 

управление в сфере культуры 

93. Административно-правовое регулирование и государственное 

управление в сфере здравоохранения 

94. Учреждения здравоохранения: понятие, виды и административно- 

правовой статус 

95. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

96. Государственное управление в области обороны 

97. Военная служба: понятие, организация и порядок прохождения 

98. Государственное управление в области безопасности 

99. Защита и охрана государственной тайны 

100. Государственное управление в области внутренних дел 



101. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую 

Федерацию и выезда из Российской Федерации 

102. Государственное управление в области иностранных дел 

103. Регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства по месту жительства и пребывания 


