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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие и признаки юридической ответственности 

 

1. Понятие социальной ответственности. Юридическая 

ответственность как вид социальной ответственности. Концепции юридической 

ответственности. Признаки юридической ответственности.  

2. Принципы юридической ответственности: законность, 

справедливость, неотвратимость, гуманизм, индивидуализация, виновность.  

3. Основания  юридической  ответственности:  формальное  и  

фактическое основание. Цели и функции юридической ответственности.   

4. Виды юридической ответственности.  

  

Тема 2. Понятие и признаки административной ответственности 

 

1. Концепции административной ответственности. Признаки 

административной ответственности. Определение понятия административной 

ответственности. Позитивная и негативная административная ответственность.  

2. Принципы административной ответственности: законность, 

справедливость, неотвратимость, гуманизм, индивидуализация, виновность.  

3. Основания административной ответственности: формальное и 

фактическое основание административной ответственности.  

Законодательство об административных правонарушениях.  

4. Правоотношения административной ответственности: понятие, 

содержание, субъекты. Особенности субъективных прав и обязанностей 

участников правоотношений административной ответственности.  

5. Цели и функции административной ответственности. Регулятивная, 

превентивная, карательная, восстановительная и воспитательная функции.  

6. Административная ответственность как институт 

административного права. Институт административной ответственности в 

системе права.  

Системные связи института административной ответственности.  



Тема 3. Административная ответственность в системе мер 

административного принуждения 

 

1. Понятие государственного принуждения. Понятие и признаки 

административного принуждения. Виды мер административного принуждения: 

меры административной ответственности, меры защиты, меры безопасности, 

меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении.  

2. Административная ответственность и меры административной 

безопасности. Виды мер административно-правовой безопасности, 

соотношение с мерами административной ответственности.  

3. Административная ответственность и меры 

административноправовой защиты. Виды мер административно-правовой 

защиты, соотношение с мерами административной ответственности.  

4. Административная ответственность и меры обеспечения 

производства по делу об административном принуждении. Вид мер 

обеспечения административного производства, отличия от мер 

административной ответственности Методические рекомендации по изучению 

темы.  

  

Тема 4. Административное правонарушение 

 

1. Понятие и признаки правонарушения. Понятие и признаки 

административного правонарушения: деяние, общественная опасность, 

противоправность, виновность, наказуемость.   

2. Критерии классификации административных правонарушений. 

Классификации, проводимые по объекту административного правонарушения. 

Классификации, проводимые по субъекту административного правонарушения. 

Иные критерии классификации административных правонарушений.  



3. Обстоятельства, исключающие административное правонарушение 

и административную ответственность. Освобождение от административной 

ответственности.  

4. Понятие состава административного правонарушения. Объект 

административного правонарушения: понятие, признаки и виды. Общественные 

отношения как объекты административных правонарушений. Соотношение 

объекта и предмета административного правонарушения. Соотношение объекта 

и потерпевшего от административного правонарушения.  

5. Объективная сторона административного правонарушения: деяние, 

общественно опасные последствия, причинная связь, время, место, обстановка, 

орудия, средства и способы административного правонарушения.  

6. Субъективная сторона административного правонарушения: вина, 

мотив, цель и эмоциональное состояние лица. Формы вины: умысел и 

неосторожность. Волевой и интеллектуальный элемент умысла и 

неосторожности. Виды умысла и неосторожности.  

7. Субъект административного правонарушения. Критерии 

вменяемости и невменяемости. Виды субъектов административных 

правонарушений: физические лица, должностные лица, юридические лица, 

военнослужащие, иностранные граждане.  

  

Тема 5. Административное наказание 

 

1. Понятие и цели административного наказания. Классификация 

административных наказаний. Основные и дополнительные административные 

наказания.  

2. Характеристика административных наказаний.   

3. Предупреждение. Штраф.   

4. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. Конфискация орудия или предмета 

административного правонарушения.   



4. Лишение специального права. Административный арест. 

Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или 

лица без гражданства. Дисквалификация. Административное приостановление 

деятельности.  

5. Назначение административного наказания. Общие правила 

назначения административного наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность.   

6. Назначение административных наказаний за совершение 

нескольких административных правонарушений.   

7. Давность привлечения к административной ответственности. 

Возмещение имущественного и морального вреда, причиненных 

административным правонарушением.  

  

Тема  6.  Общая  характеристика  административных 

правонарушений 

 

1. Административные правонарушения, посягающие на права 

граждан.  

2. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность.  

3. Административные правонарушения в области охраны 

собственности.  

4. Административные правонарушения в области охраны 

окружающей природной среды и природопользования.  

5. Административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике.  

6. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель.  

7. Административные правонарушения на транспорте.  



8. Административные правонарушения в области дорожного 

движения.  

9. Административные правонарушения в области связи и 

информации.  

10. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности.  

11. Административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг.  

Административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушения таможенных правил).  

12. Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти.  

13. Административные правонарушения в области защиты 

Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации.  

14. Административные правонарушения против порядка управления.  

15. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность.  

16. Административные правонарушения в области воинского учета.  

  

Тема  7.  Производство  по  делам  об 

 административных правонарушениях 

 

1. Общие положения производства по делам об административных 

правонарушениях. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях.  

2. Доказывание по делам об административных правонарушениях.  

Виды доказательств по делам об административных правонарушениях.  



3. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Административное задержание: понятие, 

основания и сроки административного задержания.  

4. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях.  

  

Тема 8. Теоретические основы квалификации административных 

правонарушений 

 

1. Понятие квалификации административных правонарушений  

2. Квалификация по элементам состава административного 

правонарушения  

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

   

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.   

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ:   

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;   

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты;   

- анализирует конкретные ситуации (казусы);   

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям.   

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу:  

1. Братановский  С.  Н.  Административное  право  



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

В. Марьян. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). 

– ISBN 978-5-238-02486-8.  

2. Кайнов В.И. Административно-процессуаль-ное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 232 с. – ISBN 978-5-23802551-3.  

3. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности  

«Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

Основную учебную литературу студенты могут изучать в режиме online в 

электронных библиотечных системах «ZNANIUM», «IPRBooks», доступ к 

которым предоставляет университет. Для открытия доступа студентам 

необходимо в научной библиотеке ТГУ получить логин и пароль.   

Рекомендованные нормативные правовые акты можно посмотреть в 

компьютерных классах ТГУ, где предоставлен доступ к СПС  

«Консультант+»   

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, например:   

- 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 

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


источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и основных 

учебников, так как они составляют теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников 

и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.    

Решение каждой задачи, как правило, состоит из нескольких этапов. При 

подготовке к семинару студенту следует приступать к решению задач и 

ситуационных заданий лишь после освоения теоретического материала, так как 

успешное разрешение конкретных жизненных ситуаций невозможно без 

глубокого и полного знания теоретического материала и норм действующего 

законодательства.   

Решая задачу, студенту, прежде всего, необходимо определить 

нормативные акты и материалы судебной практики, относящиеся к данной 

ситуации. Данную проблему поможет разрешить список нормативных актов и 

материалов судебной практики, прилагаемый к каждой теме. Тексты 

нормативных актов и материалов судебной практики студент может 

использовать, обращаясь к СПС «КонсультантПлюс».   

Далее студент должен упорядочить в каком-либо порядке (как правило, 

легче всего их расположить в хронологической последовательности) все факты, 

данные в тексте задачи, вычленив те из них, которые имеют решающее 

значение для разрешения задачи. Отвечая на поставленные в задании вопросы, 

студенту необходимо помнить, что он не должен ограничиваться односложным 

ответом «да» или «нет». В любом случае ему нужно пояснить свою точку 

зрения, аргументируя свою позицию теоретическими знаниями, а также 

цитатами на действующие нормативные акты и материалы судебной практики, 

правильно указывая названия цитируемого источника и точное место в нем 

(абзац, подпункт, пункт, часть, статью). При этом студенту совершенно не 



обязательно зачитывать весь нормативный акт: от него требуется 

процитировать лишь ту часть правового акта, которая относится к данной 

задаче.   

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, 

чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая 

тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.   

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. 

Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по 

какой-либо проблеме.   

    

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие и признаки юридической ответственности. 

Занятие 1. Понятие юридической ответственности, её признаки и 

функции. 

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие социальной ответственности;  

2. Понятие юридической ответственности;  

3. Соотношение социальной и юридической ответственности;  

4. Признаки юридической ответственности;  

5. Функции юридической ответственности.  

Кейс-задачи:  

1.  Какие  функции  выполняет  административная 

ответственность?  

1) охранительная (компенсационная);  

2) предупредительная (превентивная);  



3) карательная;  

4) штрафная;  

2. Применение мер государственного принуждения характерно:  

1) для моральной ответственности   

2) для юридической ответственности  

3) для религиозной ответственности 4) для этических правил  

3. Что  такое  юридическая  ответственность?  Перечислите 

 виды юридической ответственности.  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3. Братановский  С.  Н.  Административное  право  

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

Марьян. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 

978-5-238-02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуаль-ное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А.  

Сафаров. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238- 

02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб.пособие для 

студентов вузов, обучаю-щихся по специальности  

«Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

 

Занятие 2.  Принципы, основания и виды юридической 

ответственности 

Вопросы для подготовки:  



1. Понятие принципов юридической ответственности;  

2. Принцип законности;  

3. Принцип справедливости;  

4. Принцип неотвратимости юридической ответственности;  

5. Принцип гуманизма;  

6. Принцип индивидуализации юридической ответственности;  

7. Принцип виновности;  

8. Классификация принципов юридической ответственности;  

9. Основания юридической ответственности. Фактическое и 

формальное;  

10. Цели юридической ответственности;  

11. Характеристика видов юридической ответственности.  

  

Кейс-задачи:  

1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков.  

«Юридическая ответственность – применение к лицу, 

совершившему_____________(1), мер государственного принуждения в целях 

охраны_____________(2). Существуют определенные принципы применения 

юридической ответственности. Принцип____________(3) требует строгой и 

точной реализации правовых предписаний. Принцип____________(4) 

предусматривает доказательность вины, применения одного наказания за одно 

преступное деяние.  

Принцип___________(5) указывает соответствие наказания тяжести 

деяния. Признание интересов человека основополагающими определяется 

принципом___________(6). Важными принципами юридической 

ответственности также являются неотвратимость наступления и 

индивидуальность наказания».  



Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков.  

А) гуманизм                    Д) целостность                    З) законность                      

Б) правопорядок             Е) демократизм                   И) правонарушение  

В) преступление             Ж) целесообразность            

Г) справедливость            

2. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности?  

А. совершение правонарушения служит основанием для привлечения к 

юридической ответственности.  

Б. меры административной ответственности не влекут за собой 

судимости:  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

3. Братановский  С.  Н.  Административное  право  

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

В. Марьян. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). 

– ISBN 978-5-238-02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А.  

Сафаров. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238- 

02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучаю-щихся по специальности  



«Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Тема 2. Понятие и признаки административной ответственности. 

Занятие 3. Административная ответственность, её признаки и 

принципы 

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие административной ответственности;  

2. Признаки административной ответственности;  

3. Позитивная административная ответственность;  

4. Негативная административная ответственность;  

5. Признаки административной ответственности;  

6. Принципы административной ответственности: законность, 

справедливость, неотвратимость, гуманизм, индивидуализация, виновность.  

Кейс-задачи:  

1. Выберите признаки присущие административной ответственности:  

1) основанием для привлечения к ответственности является 

совершение административного правонарушения;  

2) устанавливается для физических и юридических лиц;  

3) основания для ответственности устанавливаются КоАП РФ и 

законами субъектов РФ об административных правонарушениях;  

4) основанием для привлечения к ответственности является 

совершение уголовно наказуемого деяния;  

5) устанавливается только для физических;  

2. Выберите принципы административной ответственности.  

1) законность;  

2) равенство перед законом;  

3) неотвратимость ответственности;  

4) презумпция вины;  

3. К принципам административной ответственности относится:  



1) нелегальность  

2) презумпция невиновности  

3) объективное вменение  

4) верно все вышеперечисленное  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3. Братановский  С.  Н.  Административное  право  

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

В. Марьян. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). 

– ISBN 978-5-238-02486-8;  

4. Кайнов  В.И.  Административно-процессуальное  право  

России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А.  

Сафаров. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238- 

02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности  

«Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 4. Цели и функции административной ответственности. 

Вопросы для подготовки:  

1. Цели административной ответственности;  

2. Понятие и классификации функций административной 

ответственности;  

3. Регулятивная функция;  

4. Карательная функция; 



5. Восстановительная функция;  

6. Воспитательная функция.  

Кейс-задачи:  

1. Какие функции выполняет административная ответственность?  

1) охранительная (компенсационная);  

2) предупредительная (превентивная);  

3) карательная;  

4) штрафная;  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3. Братановский  С.  Н.  Административное  право  

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

В. Марьян. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). 

– ISBN 978-5-238-02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А.  

Сафаров. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238- 

02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности  

«Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 5. Правовое регулирование административной 

ответственности 

Вопросы для подготовки:  



1. Нормативно-правовые  акты,  регулирующие  

административную ответственность;  

2. Формальное  основание  административной  

ответственности;  

3. Фактическое  основание  административной  

ответственности;  

4. Административная  ответственность  как  институт 

административного права.  

5. Институт административной ответственности в системе права.  

Кейс-задачи:  

1.  Что  из  перечисленного  НЕ  относится  к  источникам 

административной ответственности?  

1) Конституция РФ  

2) КоАП РФ  

3) Законы  субъектов  РФ  об  административной  

ответственности;  

4) УК РФ  

2. Сколько разделов включает в себя Кодекс РФ об 

административных правонарушениях?  

3. Расположите  разделы  Кодекса  РФ  об 

 административных правонарушениях в порядке отражения в кодексе.   

1) Общие положения  

2) Особенная часть  

3) Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях   

4) Производство  по  делам  об  административных  

правонарушениях  

5) Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях  



4. Основанное на юридической обязанности, вытекающей из 

юридического факта административного правонарушения, реальное 

претерпевание правонарушителем государственного порицания, 

неблагоприятных последствий имущественного и личного неимущественного 

характера – это:  

1) административное порицание  

2) административная ответственность  

3) административное предупреждение  

4) административная обязанность  

5. Законодательство об административных правонарушениях состоит: 

только из КоАП РФ  

1) из КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законов 

субъектов РФ об административных правонарушениях  

2) только из законов субъектов РФ об административных 

правонарушениях  

3) из КоАП РФ, принимаемых в соответствии с ним законов субъектов 

РФ и муниципальных образований об административных правонарушениях  

6. Основополагающие положения, которые являются основой для 

применения норм законодательства об административной ответственности – 

это:  

1. нормы административной ответственности  

2. положения административной ответственности  

3. принципы административной ответственности  

4. идеалы административной ответственности Перечень источников 

для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

3. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017)  



4. Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от  

19.07.2011) "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации"  

5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

пожарной безопасности"  

6. Братановский  С.  Н.  Административное  право  

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

В. Марьян. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). 

– ISBN 978-5-238-02486-8;  

7. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А.  

Сафаров. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238- 

02551-3;  

8. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности  

«Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 6. Правоотношения административной ответственности 

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие  правоотношений  административной  

ответственности;  

2. Содержания  правоотношений  административной  

ответственности;  

3. Субъектный состав правоотношений административной 

ответственности;  

4. Особенности субъективных прав и обязанностей участников 

правоотношений административной ответственности.  

  

Кейс-задачи:  



1. Любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 

обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении 

технических средств – ...  

1) Потерпевший  

2) Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении  

3) Свидетель  

4) Специалист  

5) Эксперт  

2. Любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 

обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или 

ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного 

заключения – ...   

1) Потерпевший  

2) Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении  

3) Свидетель  

4) Специалист  

5) Эксперт  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

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

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5- 

238-02486-8;  



4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности  

«Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Тема 3. Административная ответственность в системе мер 

административного принуждения 

Занятие 7. Административное принуждение 

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие государственного принуждения;  

2. Понятие административного принуждения;  

3. Признаки административного принуждения.  

4. Понятие мер административного принуждения.  

  

Кейс-задачи:  

1. Государственное принуждение выражается в том, что:  

1) происходит  уменьшение  имущества  правонарушителя  

путем безвозмездного изъятия его или лишения личного характера;  

2) со стороны государства и общества возникает негативная реакция 

на совершенное правонарушение и его субъекта;  

3) меры ответственности устанавливаются в правовых нормах, 

реализация  которых  обеспечивается  принудительной  силой государства;  

2. Юридическая ответственность является следствием:  

1) Правонарушения  

2) Несоблюдения  неписаных  правил  поведения  в  

обществе  



3) Аморального поведения  

4) Нарушения традиций  

3. Укажите три основных принципа юридической ответственности, 

предусмотренных российским законодательством.  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов  В.И.  Административно-процессуальное  право 

 России  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 8. Виды мер административного принуждения 

Вопросы для подготовки:  

1) Меры административной ответственности;  

2) Меры защиты;  

3) Меры безопасности;  

4) Меры  обеспечения  производства  по  делу  об 

административном правонарушении.  



5) Соотношение  с  мерами  административной 

ответственности.  

  

Кейс-задачи:  

1. Мерами обеспечения по делу об административном правонарушении 

являются  

1) доставление  

2) административное задержание  

3) арест  лица,  совершившего  административное  

правонарушение  

4) изъятие вещей и документов  

2. Мерой обеспечения по делу об административном правонарушении не 

является  

1) доставление  

2) административное задержание  

3) арест  лица,  совершившего  административное  

правонарушение  

4) изъятие вещей и документов  

3. Мерами обеспечения по делу об административном правонарушении 

являются  

1) привод  

2) временный запрет деятельности  

3) административное выдворение  

4) дисквалификация  

3. Мерами обеспечения по делу об административном правонарушении 

являются  

1) арест товаров, транспортных средств и иных вещей  

2) медицинское освидетельствование на состояние опьянения  

3) введение комендантского часа  

4) досмотр в аэропорту  



4. Мерами обеспечения по делу об административном 

правонарушении являются:  

1) изъятие вещей и документов  

2) осмотр  принадлежащих  юридическому  лицу  

помещений, территорий, находящихся там вещей и документов  

3) предупреждение  

4) штраф  

5. Отличительными  признаками  мер  административной 

ответственности являются:  

1) устанавливаются КоАП РФ и являются исчерпывающими;  

2) не применяются в момент совершения административного 

правонарушения;  

3) назначаются  уполномоченным  органом 

 (должностным  

лицом);  

4) могут  быть  дополнены  уполномоченным  органом  

(должностным лицом;  

5) применяются непосредственно в момент совершения 

административного правонарушения.  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-02486-8;  

4. Кайнов  В.И.  Административно-процессуальное  право России  



[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Тема 4. Административное правонарушение 

Занятие 9. Понятие и классификация административных правонарушений 

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие административного правонарушения;  

2. Признаки административного правонарушения;  

3. Классификации,  проводимые  по  объекту  

административного правонарушения;  

4. Классификации,  проводимые  по  субъекту  

административного правонарушения;  

5. Иные  критерии  классификации  административных 

правонарушений.  

  

Кейс-задачи:  

1. Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность – это:   

 административное взыскание  административное преступление  

административное правонарушение  дисциплинарный деликт  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  



правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б.  

Зеленцов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-

02713-5.  

  

Занятие 10. Освобождение от административной ответственности 

Вопросы для подготовки:  

1. Обстоятельства,  исключающие  административное  

правонарушение и административную ответственность;  

2. Основания  освобождения  от  административной 

ответственности.  

  

Кейс-задачи:  

 1.  Обстоятельствами,  исключающими  административную  

ответственность, являются  

1) издание акта амнистии  

2) истечение  сроков  давности  привлечения  к  

административной ответственности  

3) смерть физического лица, в отношении которого ведется дело по 

административному правонарушению  



4) болезнь уполномоченного лица, наделенного правом рассматривать 

дело об административном правонарушении  

2.  Обстоятельством,  исключающим  административную  

ответственность, не является  

1) издание акта амнистии  

2) истечение  сроков  давности  привлечения  к  

административной ответственности  

3) смерть физического лица, в отношении которого ведется дело по 

административному правонарушению  

4) болезнь уполномоченного лица, наделенного правом рассматривать 

дело об административном правонарушении  

3. Перечень обстоятельств, исключающих производство по делу об 

административном правонарушении, является  

1) открытым  

2) закрытым, то есть исчерпывающим  

3) альтернативным  

4) абсолютным  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  



5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 11. Состав административного правонарушения. Объект и 

объективная сторона 

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие состава административного правонарушения;  

2. Объект административного правонарушения: понятие, признаки и 

виды;  

3. Общественные отношения как объекты административных 

правонарушений;  

4. Соотношение объекта и предмета административного 

правонарушения;  

5. Соотношение  объекта  и  потерпевшего  от  

административного правонарушения;  

6. Объективная сторона административного правонарушения: деяние, 

общественно опасные последствия, причинная связь, время, место, обстановка, 

орудия, средства и способы административного правонарушения.  

  

Кейс-задачи:  

1. Общественные отношения, которым наносится вред совершенным 

противоправным деянием – это:  

1) субъект административного правонарушения  

2) объективная сторона административного правонарушения  

3) предмет административного правонарушения  

4) объект административного правонарушения  

2. Конкретный объект материального мира, в отношении которого 

совершено правонарушение – это:  



1) предмет административного правонарушения  

2) объект административного правонарушения  

3) объективная сторона административного правонарушения  

4) субъективная сторона административного правонарушения  

3. Совокупность признаков, характеризующих внешнее проявление 

совершаемого правонарушения – это:  

1. предмет административного правонарушения  

2. субъект административного правонарушения  

3. объективная сторона административного правонарушения  

4. субъективная сторона административного правонарушения  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 12. Состав административного правонарушения. Субъект и 

субъективная сторона. 



Вопросы для подготовки:  

1. Субъект административного правонарушения.   

2. Виды  субъектов  административных  правонарушений:  

физические лица, должностные лица, юридические лица, 

военнослужащие, иностранные граждане.  

3. Субъективная сторона административного правонарушения: вина, 

мотив, цель и эмоциональное состояние лица.   

4. Формы вины: умысел и неосторожность.   

5. Волевой  и  интеллектуальный  элемент  умысла  и 

неосторожности.   

6. Виды умысла и неосторожности.  

  

Кейс-задачи:  

1.  Сознательно-волевое  отношение  к  совершаемому  деянию, 

осуждаемое правом – это:  

1. правосубъектность  

2. ответственность  

3. недееспособность  

4. вина  

2. Вставьте пропущенное слово: «Вина – это … отношение к 

совершаемому деянию».  

1. объективное  

2. субъективное  

3. позитивное  

4. ретроспективное  

3. Вставьте пропущенное словосочетание: «В частности, 

административное правонарушение признается совершенным умышленно, если 

лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия и сознательно их 

допускало либо относилось к ним безразлично (…)».  



4. Вставьте пропущенное словосочетание: «Согласно КоАП РФ … 

признается виновным в совершении административного правонарушения, если 

будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению».  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Тема 5. Административное наказание. 

Занятие 13. Административное наказание. Общие положения 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие административного наказания;  

2. Цели административного наказания;  



3. Классификация административных наказаний;  

4. Основные и дополнительные административные наказания.  

  

Кейс-задачи:  

1. Дополнительными административными наказаниями являются:  

1) возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения  

2) конфискация  орудия  совершения  или  предмета  

административного правонарушения  

3) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства  

4) административный штраф  

5) административный арест    

2. Административное ... является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами.  

3. Мера административного наказания, выраженная в официальном 

порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в 

письменной форме  

1) административный штраф  

2) предупреждение  

3) дисквалификация  

4) административный арест  

5) лишение специального права  

4.  Денежное  взыскание,  налагаемое  уполномоченным  органом 

(должностным лицом) на физическое или юридическое лицо, совершившее 

административное правонарушение.  

1) административный штраф  

2) предупреждение  



3) дисквалификация  

4) административный арест  

5) лишение специального права  

5. Лишение физического лица, совершившего административное 

правонарушение,  ранее  предоставленного  ему  специального 

 права устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка 

пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части КоАП РФ.  

1) административный штраф  

2) предупреждение  

3) дисквалификация  

4) административный арест  

5) лишение специального права  

6. Целями административного наказания являются:  

1) предупреждение совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами  

2) воспитание граждан в духе точного и неуклонного соблюдения 

Конституции РФ и действующего законодательства, уважения к правам, 

свободам и достоинству других граждан, а также предупреждение совершения 

новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами  

3) восстановление  социальной  справедливости,  

предупреждение совершения новых правонарушений  

4) предупреждение совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами, а также восстановление прав лиц, 

нарушенных в результате совершения административного правонарушения  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  



3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. –  

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 14. Общая характеристика административных наказаний 

Вопросы для подготовки:  

1. Предупреждение. Штраф.  

2. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения.   

3. Конфискация орудия или предмета административного 

правонарушения.  

4. Лишение специального права.  

5. Административный арест.  

6. Административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства.  

7. Дисквалификация.  

8. Административное приостановление деятельности  

  

Кейс-задачи:  



1. Выполнение физическим лицом, совершившим административное 

правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ.   

1) административный штраф  

2) конфискацией  орудия  совершения  или  предмета  

административного правонарушения  

3) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства  

4) административное приостановление деятельности  

5) обязательные работы  

2. Принудительное и контролируемое перемещении иностранного 

гражданина или лица без гражданства через Государственную границу 

Российской Федерации за пределы Российской Федерации.  

1) административный штраф  

2) конфискацией  орудия  совершения  или  предмета  

административного правонарушения  

3) административное выдворение за пределы Российской  

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства  

4) административное приостановление деятельности  

5) обязательные работы  

3. Принудительное безвозмездное обращение в федеральную 

собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых 

из оборота вещей.  

1) административный штраф  

2) конфискацией  орудия  совершения  или  предмета  

административного правонарушения  

3) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства  

4) административное приостановление деятельности  

5) обязательные работы  



4. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит 

ответственности на основании закона, действовавшего во время ...  

1) совершения административного правонарушения  

2) рассмотрения административного правонарушения  

3) обнаружения административного правонарушения  

4) расследования административного правонарушения  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3.Братановский С. Н. Административное право [Электронный ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4.Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5.Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 15. Назначение административного наказания 

Вопросы для подготовки:  

1. Общие правила назначения административного наказания.  

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность.  

3. Назначение административных наказаний за совершение 

нескольких административных правонарушений.  



4. Давность  привлечения  к  административной 

ответственности.  

5. Возмещение имущественного и морального вреда, причиненных 

административным правонарушением.  

  

Кейс-задачи:  

1. Совокупность нескольких тождественных деяний, за каждое из 

которых лицо подлежит административной ответственности – это ...  

1) длящееся административное правонарушение   

2) продолжаемое административное правонарушение   

3) повторное административное правонарушение  

4) неоднократное административное правонарушение  

2. Деяние, совершенное одним и тем же лицом в течение срока 

погашения административной ответственности, за которое данное лицо уже 

подвергалось административному наказанию – это ...  

1) длящееся административное правонарушение   

2) продолжаемое  административное  

правонарушение   

3) повторное административное правонарушение  

4) неоднократное  административное  

правонарушение  

3. Совершенная одним и тем же лицом совокупность однородных 

административных правонарушений, предусмотренных одной статьей или 

частью статьи КоАП РФ – это ...  

1) длящееся административное правонарушение   

2) продолжаемое административное правонарушение   

3) повторное административное правонарушение 4) неоднократное 

административное правонарушение  

4. Какое из суждений верно?  



А. Административное правонарушение признается совершенным 

физическим лицом умышленно, если лицо осознавало противоправный 

характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и 

желало наступления таких последствий (прямой умысел) или сознательно их 

допускало (косвенный умысел).  

В. Административное правонарушение признается совершенным 

физическим лицом по неосторожности, если лицо предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

таких последствий (легкомыслие), либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть 

(небрежность).  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

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

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5238-02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности  

«Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

399 с. - ISBN 978-5-238-02713-5.  

  



Тема  6.  Общая  характеристика  административных 

правонарушений 

Занятие 16. Административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, правонарушения в области 

охраны собственности 

Вопросы для подготовки:  

1. Административные правонарушения, посягающие на права 

граждан;  

2. Административные правонарушения, посягающие здоровье 

населения;  

3. Административные правонарушения, посягающие на санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и  

общественную нравственность;  

4. Административные правонарушения в области охраны 

собственности.  

  

Кейс-задачи:  

1. Распределить правонарушения, посягающие на права граждан по 

отраслям права, в которых они совершены:  

А. избирательное право;  

Б. трудовое право;  

В. конституционное право;  

Г. семейное право;  

Д. гражданское право.  

2. Проанализируете, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 5 КоАП.  

3. Проанализируйте, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 6 КоАП.  



4. Проанализируйте, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 7 КоАП.  

  

Занятие 17. Административные правонарушения в области охраны 

окружающей  природной  среды  и  природопользования,  в 

промышленности, строительстве и энергетике 

Вопросы для подготовки:  

1. Административные правонарушения в области охраны 

окружающей природной среды и природопользования;  

2. Административные правонарушения в промышленности;  

3. Административные правонарушения в строительстве и энергетике.  

  

Кейс-задачи:  

1. Проанализируете, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 8 КоАП.  

2. Проанализируйте, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 9 КоАП.  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  



5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 18. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель 

Вопросы для подготовки:  

1. Административные правонарушения в сельском хозяйстве;  

2. Административные правонарушения в ветеринарии;  

3. Административные правонарушения в мелиорации земель.  

  

Кейс-задачи:  

1. Проанализируете, на выбор, правонарушение, предусмотренные главой 

10 КоАП.  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 



студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 19.  Административные правонарушения на транспорте. 

Административные правонарушения в области дорожного движения 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Административные правонарушения на транспорте;  

2. Административные правонарушения в области дорожного 

движения;  

  

Кейс-задачи:  

1. Проанализируете, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 11 КоАП.  

2. Проанализируйте, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 12 КоАП.  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  



5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

 

Занятие 20. Административные правонарушения в области связи и 

информации, в области предпринимательской деятельности, в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, в области таможенного 

дела (нарушения таможенных правил) 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Административные правонарушения в области связи и 

информации;  

2. Административные  правонарушения  в  области  

предпринимательской деятельности;  

3. Административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг;  

4. Административные правонарушения в области в области 

таможенного дела (нарушения таможенных правил).  

  

Кейс-задачи:  

1. Проанализируете, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 13 КоАП.  

2. Проанализируйте, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 14 КоАП.  

3. Проанализируйте, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 15 КоАП.  

4. Проанализируйте, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 16 КоАП.  

  



Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. –  

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 21.  Административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти. 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти;  

2. Административные правонарушения в области защиты 

Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории  

Российской Федерации;  

3. Административные правонарушения против порядка управления.  

  

Кейс-задачи:  



1. Проанализируете, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 17 КоАП.  

2. Проанализируйте, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 18 КоАП.  

3. Проанализируйте, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 19 КоАП.  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

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

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. - ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 22. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный  порядок  и  общественную 

безопасность. Административные правонарушения в области воинского 

учета 

 

Вопросы для подготовки:  



1. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность;  

2. Административные правонарушения в области воинского учета.  

  

Кейс-задачи:  

1. Проанализируете, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 20 КоАП.  

2. Проанализируйте, на выбор, правонарушение, предусмотренные 

главой 21 КоАП.  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

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

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. - ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Тема  7. Производство  по  делам  об административных 

правонарушениях 

Занятие 23. Общие положения производства по делам об 

административных правонарушениях 



Вопросы для подготовки:  

1. Характеристика  производства  по  делам  об  

административных правонарушениях;  

2. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях.  

3. Доказывание  по  делам  об  административных 

правонарушениях.  

4. Виды доказательств по делам об административных 

правонарушениях.  

5. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях.  

6. Административное задержание: понятие, основания и сроки 

административного задержания.  

  

Кейс-задачи:  

Укажите задачи производства по делам об административных 

правонарушениях в соответствии со статьей 24.1 КоАП.  

1. Выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения  

1) объективное рассмотрение дела  

2) полное рассмотрение дела  

3) обеспечение  исполнения  вынесенного  

постановления  

4) восстановление правопорядка  

2. Задачей производства по делам об административных 

правонарушениях в соответствии со статьей 24.1 КоАП не является  

1) выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения  

2) объективное рассмотрение дела  

3) полное рассмотрение дела  



4) обеспечение исполнения вынесенного постановления  

5) восстановление правопорядка  

3. По общему правилу административное судопроизводство ведется   

1) на государственном русском языке  

2) на языке республики (субъекта) Российской Федерации  

3) не  имеет  значения,  на  каком  языке  ведется  

судопроизводство  

4) на языке государства, в котором рассматривается дело об 

административном правонарушении  

4. Укажите основания для принятия решения о закрытом рассмотрении 

дела об административном правонарушении.   

1) обеспечение интересов национальной безопасности  

2) обеспечение безопасности участников процесса  

3) сохранение военной, коммерческой и иной тайн  

4) ходатайство лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении  

5. Процессуальным документом, в виде которого выносится решение о 

закрытом рассмотрении дела, является  

1) определение  

2) постановление  

3) решение  

4) приговор  

6. Согласно КоАП фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого 

рассмотрения дела об административном правонарушении по радио и 

телевидению допускаются  

1) с разрешения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих 

дело об административном правонарушении  

2) с разрешения прокурора  

3) разрешения не требуется  

4) с разрешения председателя суда.  



  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]:  

учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Занятие 24. Процедурные особенности производства по делам об 

административных правонарушениях 

Вопросы для подготовки:  

1. Возбуждение дела об административном правонарушении.  

2. Рассмотрение дела об административном правонарушении.  

3. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

  

Кейс-задачи:  

1. Каким судам подведомственны дела об оспаривании решений 

(постановлений) несудебных (административных) органов о привлечении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной 



ответственности за административные правонарушения, связанные с 

осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности?  

1) арбитражным судам  

2) судам общей юрисдикции  

3) мировым судьям  

4) третейским судам  

2. Какие вопросы подлежат выяснению при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении?   

1) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу  

2) достаточно ли имеющихся по делу материалов для  

рассмотрения дела по существу  

3) имеются ли ходатайства и отводы  

4) имеется ли потерпевший  

5) имеются ли свидетели правонарушения  

3. Постановление по делу об административном правонарушении 

вынесенное органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации, может быть обжаловано  

1) в районный суд по месту рассмотрения дела  

2) вышестоящему должностному лицу  

3) в уполномоченный соответствующим нормативным правовым 

актом Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации или соглашением о передаче осуществления части полномочий 

федеральный орган исполнительной власти  

4) в вышестоящий орган  

4. Постановление по делу об административном правонарушении 

может быть обжаловано:  

1) в течение трех месяцев с момента получения копии постановления  

2) в течение десяти рабочих дней с момента вынесения постановления  

3) в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 

постановления  



4) в течение одного года с момента получения копии постановления  

  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

3. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

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

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-

02486-8;  

4. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности  

«Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

399 с. - ISBN 978-5-238-02713-5.  

  

Тема 8. Теоретические основы квалификации административных 

правонарушений 

Занятие 25. Квалификация административных правонарушений 

1. Понятие квалификации административных правонарушений  

2. Квалификация по элементам состава административного 

правонарушения  

  

Кейс-задачи:  

1. Согласно п. 2. ст. 27 Закона РФ «Об образовании» образовательные 

организации, имеющие государственную аккредитацию, вправе выдавать своим 

выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документы об 



образовании государственного образца. Вместе с тем, согласно ст. 8 и ст. 11-1 

названного закона образовательные организации могут быть как 

государственными, так и негосударственными.  

Означает ли право выдачи документов об образовании государственного 

образца в т.ч. негосударственными образовательными организациями передачу 

функций исполнительной власти образовательным организациям?  

2. Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к 

ответственности за нарушение налогового законодательства, был привлечен к 

ответственности, и по постановлению налоговой инспекции сумма 

неуплаченного налога была взыскана с него в бесспорном порядке путем ее 

списания с лицевого счета. Считая действия налоговой инспекции 

несправедливыми, Александров подал виндикационный иск в суд (иск об 

истребовании своего имущества из чужого незаконного владения).  

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения своей 

проблемы предприниматель?  

3. Гражданин Улезько, после освобождения из места лишения 

свободы нуждался в приобретении жилого помещения. Узнав, что в одном 

подъезде по соседству с арендованной им комнатой проживает в собственной 

квартире страдающий алкоголизмом Каменев, Улезько подружился с ним и в 

ходе распития спиртных напитков оформил у Каменева документы о передаче в 

пользу Улезько квартиры по договору дарения. После этого гр. Улезько 

попытался оформить право собственности на данную квартиру в органах 

юстиции.  

Какого рода юридические факты имеют место в приведенной ситуации?  

Перечень источников для изучения:   

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Об образовании в Российской Федерации"  

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.11.2017);  



4. "Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

5. Братановский С. Н. Административное право [Электронный 

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

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-02486-8;  

6. Кайнов В.И. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 232 с. – ISBN 978-5-238-02551-3;  

7. Зеленцов А.Б. Административная юстиция [Электронный ресурс]: 

Общая часть. Теория судебного административного права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. 

Зеленцов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-02713-5.  

   



 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

  

№  Вопросы  

1  Юридическая ответственность как вид социальной 

ответственности. Признаки юридической ответственности.  

2  Концепции административной ответственности.   

3  Определение понятия административной ответственности.   

4  Принципы административной ответственности.  

5  Цели и функции административной ответственности.   

6  Административная  ответственность  как  институт 

административного права.   

7  Понятие и признаки административного принуждения.  

8  Административная ответственность и меры административной 

безопасности.   

9  Административная ответственность и меры 

административноправовой защиты.  

10  Административная ответственность и меры обеспечения 

производства по делу об административном принуждении.   

11  Понятие и признаки административного правонарушения.   

12  Критерии классификации административных правонарушений.   

13  Обстоятельства, исключающие административное 

правонарушение и административную ответственность.  

Освобождение от административной ответственности.  

14  Понятие состава административного правонарушения.   

15  Объект административного правонарушения.  

16  Объективная сторона административного правонарушения.  

17  Субъективная сторона административного правонарушения.  



18  Субъект административного правонарушения. Виды субъектов 

административных правонарушений.  

 

19  Понятие и цели административного наказания.   

20  Классификация административных наказаний. Основные и 

дополнительные административные наказания.  

21  Предупреждение как вид административного наказания.  

22  Административный штраф.   

23  Возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения.   

24  Конфискация  орудия  или  предмета 

 административного правонарушения.   

25  Лишение специального права.   

26  Административный арест.   

27  Административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства.   

28  Дисквалификация.   

29  Административное приостановление деятельности.  

30  Общие правила назначения административного наказания.   

31  Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность.   

32  Административные  правонарушения,  посягающие  на 

 права граждан.  

33  Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность.  

34  Административные  правонарушения  в  области 

 охраны собственности.  



35  Административные правонарушения в области охраны 

окружающей природной среды и природопользования.  

36  Административные  правонарушения  в  промышленности, 

строительстве и энергетике.  

 

37  Административные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель.  

38  Административные правонарушения на транспорте.  

39  Административные  правонарушения  в  области 

 дорожного движения.  

40  Административные  правонарушения  в  области  связи  и 

информации.  

41  Административные  правонарушения  в  области 

предпринимательской деятельности.  

42  Административные правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг.  

43  Административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушения таможенных правил).  

44  Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти.  

45  Административные правонарушения в области защиты 

Государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации.  

46  Административные правонарушения против порядка управления.  

47  Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность.  

48  Административные правонарушения в области воинского учета.  



49  Общие положения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

50  Участники  производства  по  делам  об 

 административных правонарушениях.  

51  Доказывание по делам об административных правонарушениях.  

Виды  доказательств  по  делам  об  административных  

 правонарушений.  

52  Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях.  

53  Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.   

  


