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Цели и ЗАдАчи КУрсА 

Программа дисциплины «Административное право» разработана 
на основе Государственного стандарта, в рамках основной образо-
вательной программы (ООП) и с учетом особенностей учебного 
процесса в Институте бизнеса и инновационных технологий  КНИТУ 
им. А.Н. Туполева.

Современное российское административное право призвано 
юридически регулировать повседневную государственно-управленче-
скую деятельность, возникающие в ее процессе многообразные 
управленческие отношения. А их можно без труда обнаружить на 
различных участках хозяйственной, социально-культурной и чисто 
административной работы (оборона, безопасность, внутренние дела и 
т.п.). Тем самым административное право выполняет роль одного из 
наиболее ярко проявляющихся выразителей публично-правовых, т.е. 
государственных, интересов в различных сферах общественной жизни.

Важно подчеркнуть, что под регулирующее воздействие норм 
административного права соответственно подпадают те общественные 
связи, в которых непременным участником является государственная 
администрация, представляемая  органами государственного управле-
ния федерального и регионального (республики, края, области и т.п.) 
уровня. В связи с организацией государственно-властного механизма 
на основе теории разделения властей эти органы конституционно 
названы органами исполнительной власти. Это наименование означает, 
что осуществляемая ими деятельность подчинена назначенной испол-
нительной власти, являющейся фундаментом административного права.

Исполнительная власть в системе разделения властей призвана 
обеспечивать проведение в жизнь общих требований, правил, сфор-
мулированных нормами законодательства, их неуклонное исполнение 
всеми государственными и негосударственными образованиями, 
всеми гражданами. Тем самым исполнительная власть обеспечивает 
проведение в жизнь государственной политики1.

Программа знакомит студентов с целями и задачами указанной 
дисциплины, рабочей программой курса «Административное право» 
и календарно-тематическим планом изучения дисциплины. Включает 
также планы семинарских занятий, контрольные вопросы, задачи 

1 Козлов Ю.М. Административное право: учебник / Ю.М. Козлов, Д.М.  Овсянко, Л.Л.  По-
пов / под ред.    Л.Л. Попова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. 703 с.
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и тесты, рекомендуемую литературу, задания для самостоятельной 
работы студентов. Прилагаются общие методические рекомендации 
для выполнения рефератов по дисциплине «Административное право».

Цель курса – обеспечить овладение студентами комплексом 
знаний о сущности и основных институтах административного права, 
глав-ных направлениях реализации его регулятивной функции, а также 
оказать помощь студентам и лицам, самостоятельно изучающим эту 
дисциплину, в усвоении основных понятий, категорий, положений и 
институтов административного права на современном этапе развития 
и становления нашего государства.

ТреБовАниЯ К УровнЮ освоениЯ содерЖАниЯ 
дисЦиплинЫ

Изучение дисциплины рассчитано на: систематизированное 
получение знаний на лекциях; активную деятельность студентов 
на семинарских занятиях; их творческую самостоятельную (вне-
аудиторную) работу; использование необходимых учебных и 
монографических источников. Самостоятельная работа студентов 
проводится под руководством преподавателя и включает: проведение 
проблемных занятий по наиболее актуальным темам изучаемого 
курса; подготовку докладов; написание и обсуждение рефератов; 
тестирование; ответы на вопросы; заполнение таблиц; выполнение 
творческих заданий и т.д.

Текущий контроль усвоения знаний осуществляется в форме: 
сообщений и докладов; обсуждений правовых ситуаций (казусов); 
выполнения тестов; проверки конспектов; проведения деловых игр и 
т.д. Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена (II семестр), 
который может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 
тестирования.
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оБЪем дисЦиплинЫ и видЫ УчеБноЙ рАБоТЫ

Виды учебной работы Всего часов Семестры
5

Общая трудоемкость 
дисциплины 188 188

Аудиторные занятия 102 102

Лекции 51 51

Практические занятия 
(ПЗ) - -

Семинары (С) 51 51

Лабораторные работы 
(ЛР) - -

и (или) другие виды 
аудиторных работ - -

Самостоятельная работа 86 86

Контрольная работа - -

Расчетно-графические 
работы - -

Реферат - -

И (или) другие виды 
самостоятельной работы - -

Вид итогового контроля 
(зачет, экзамен) экзамен экзамен
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содерЖАние дисЦиплинЫ

Тематический план

№ Наименование тем
Количество часов

Лекции Семинары Самостоятельная 
работа

1. Предмет, метод, 
система и источники 
административно-
правового регу-
лирования. Адми-
нистративное право 
как отрасль права, 
наука и учебная 
дисциплина.

5 5 0,5

2. Государственное 
управление и испол-
нительная власть.

4 4 0,5

3.  Субъекты адми-
нистративного 
права. Граждане 
как субъекты  
административного 
права.

6 6 0,5

4. Административно-
правовые нормы и 
административно-
правовые отношения.

5 2 0,5

5. Органы испол-
нительной власти.

4 4 0,5

6. Государственная 
служба и государст-
венные служащие.

5 5 0,5
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7. Административно-
правовые 
формы и методы 
государственного 
управления. Правовые 
акты управления.

5 5 0,5

8. Законность и дис-
циплина в сфере 
государственного 
управления.

4 4 0,5

9. Административное 
правонарушение и 
ответственность по 
административному 
праву.

5 5 0,5

10. Производство 
по делам об адми-
нистративных 
правонарушениях.

4 4 0,5

иТоГо:
51 51 5
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проГрАммА КУрсА
 

Тема 1
предмет, метод, система и источники административно-правового 

регулирования. Административное право как отрасль права, 
наука и учебная дисциплина

Понятие административного права. 
Предмет и метод административно-правового регулирования. 
Административное право в правовой системе Российской 

Федерации и его соотношение с другими отраслями права.  
Система административного права. 
Источники административного права: понятие, классификация. 

Тема 2
Государственное управление и исполнительная власть

Управление: общее понятие и признаки. 
Управление, самоуправление, социальное управление. 
Понятие, виды и основные черты государственного управления, 

его задачи и функции. 
Соотношение государственного управления, исполнительной 

власти и местного самоуправления. 

Тема 3
субъекты административного права. Граждане как субъекты  

административного права

Понятие и виды субъектов административного права. 
Понятие, содержание и основные черты административной 

правоспособности, дееспособности, правосубъектности и деликто-
способности граждан. 

Административно-правовой статус индивидуальных субъектов права. 
Паспортный режим в Российской Федерации. 
Право граждан на обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. 
Право гражданина на административную жалобу. 
Производство по административным жалобам граждан. 
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Право граждан на судебное обжалование незаконных решений 
(действий) органов публичного управления и их должностных лиц. 

Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными 
действиями органов и должностных лиц публичного управления. 

Иммунитеты и привилегии. 
Административно-правовой статус: иностранных граждан; 

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

Тема 4
Административно-правовые нормы и административно-

правовые отношения

Нормы административного права и их принципы.
Структура, способ реализации, и виды административно-право-

вых норм. 
Действие административно-правовых норм во времени, про-

странстве и по кругу лиц. 
Административно-правовые отношения: понятие и особенности. 
Предпосылки возникновения, виды и структура административно-

правовых отношений.

Тема 5
органы исполнительной власти 

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 
Принципы построения системы органов исполнительной власти. 
Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 
Правительство Российской Федерации. 
Федеральные органы исполнительной власти и органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации. 
Основы взаимоотношений исполнительной власти с другими 

ветвями власти.
Основные черты исполнительной власти: признаки, функции, 

формы и методы осуществления.
Требования, предъявляемые к актам органов исполнительной 

власти.
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Тема 6
Государственная служба и государственные служащие

История развития и становления государственной службы. 
Государственная должность: понятие и основные черты. 
Государственная служба: понятие, признаки, значение и правовые 

источники.
Управление государственной службой. 
Система (виды) государственной службы. 
Муниципальная служба и муниципальная должность. 
Основные принципы построения и функционирования системы 

государственной службы: понятие, система и виды. 
Государственный служащий: понятие, классификация и основы 

правового положения. 
Поощрения и ответственность государственных служащих. 
Прохождение государственной службы.

Тема 7
Административно-правовые формы и методы государственного 

управления. правовые акты управления

Понятие, общая характеристика и виды форм управленческих 
действий.

Значение формы управленческих действий в административно-
публичной сфере. 

Понятие, признаки и юридическое значение правового акта 
управления, функции, действие, виды правовых актов управления. 

Сочетание правовых и неправовых форм управления. 
Правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных 

органов исполнительной власти.
Правовые акты управления субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 
Административный договор. 
Понятие и публично-правовая природа административного 

договора. 
Признаки административного договора. 
Понятие и особенности метода осуществления управленческих 

действий. 
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Виды методов осуществления управленческих действий (убеж-
дение, принуждение, административные и экономические методы). 

Система и правовая характеристика мер административного 
принуждения.

Разрешительное производство: понятие и особенности разреши-
тельной системы. 

Правовая основа разрешительной системы в Российской 
Федерации. 

Тема 8 
Законность и дисциплина

в сфере государственного управления

Понятие, сущность и способы обеспечения законности. 
Принцип законности и его значение. 
Контроль в сфере управления: понятие, принцип, содержание, 

виды. 
Обжалование противоправных действий органов управления и 

должностных лиц. 
Надзор в сфере управления: понятие, принцип, содержание. 
Прокурорский надзор, судебный надзор.
Общественный контроль. 
Роль предложений, заявлений граждан в обеспечении законности 

в государственном управлении. 

Тема 9
Административное правонарушение и ответственность по 

административному праву

Понятие и признаки административного правонарушения. 
Виды административных правонарушений и их классификация. 
Административное правонарушение, преступление, проступок: 

понятие, сходство и отличия. 
Правовые основы установления и применения административной 

ответственности. 
Административная ответственность юридических лиц (коллек-

тивных субъектов). 
Форма вины. 
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Объекты административной ответственности. 
Основания, условия и последствия освобождения от администра-

тивной ответственности. 
Дисциплинарная и материальная административная ответст-

венность. 
Административное наказание: понятие, цели. 
Виды и характеристика административных наказаний. 
Общие правила назначения административного наказания. 
Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 

Тема 10
производство по делам об административных правонарушениях

Понятие и сущность административного процесса. 
Принципы административного процесса. 
Административный процесс и административная юрисдикция. 
Место административной юрисдикции среди других видов 

юрисдикционной деятельности. 
Понятие и виды административного производства: производство 

по делам об административных правонарушениях, дисциплинарное 
производство, производство по жалобам, согласительное производство. 

Задачи и основные положения производства по делам об 
административных правонарушениях.

Доказательства и доказывание. 
Законодательный порядок (стадии) производства и рассмотрения 

дел по административным правонарушениям. 
Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматри-

вать дела об административных правонарушениях. 
Обстоятельства, исключающие возможность участия в про-

изводстве по делу об административном правонарушении. 
Исполнительное производство. 
Сроки в административном процессе.
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плАнЫ семинАрсКиХ ЗАнЯТиЙ

Семинарские (практические) занятия ведутся в форме «вопрос – 
ответ» и преследуют своей целью уяснить и закрепить основные понятия 
административного права.

В процессе подготовки к семинарскому занятию студент должен 
проработать конспект лекций, изучить специальную литературу и 
нормативный материал, указанный к каждой теме.

Тема 1
предмет, метод, система и источники административно-правового 

регулирования. Административное право как отрасль права, 
наука и учебная дисциплина

Вопросы для подготовки
1. Понятие, предмет и метод административного права.
2. Система и источники административного права.
3. Принципы административного права.
4. Соотношение административного права с уголовным и 

гражданским законодательством РФ.
5. Наука административного права и ее роль в совершенствовании 

административного права.

Контрольные вопросы:
•	 Что такое административное право?
•	 Назовите источники административного права.
•	 Какие общественные отношения регулируются админист-

ративным правом?
•	 Роль административного права в правовой системе РФ.

Нормативный материал:
1. Конституция РФ.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г.
3. Кодекс РТ об административных правонарушениях 2006 г.

Специальная литература:
1. Агапов А.Б. Административное право: учебник / А.Б. Агапов. – 
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6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2009.
2. Алехин А.П. Административное право России: учебник. Часть 2    

/ А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. – М.: Зерцало, 2009. – 315 с.
3. Елагин Р.И. Административное право России. Учебник / Р.И. Ела-

гин. – М.: Книжный мир, 2011. – 384 с.
4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, 
И.Л.  Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Проспект, 2009. – 1136 с.

5. Липатов Э.Г. Административная ответственность: учебно-
практическое пособие / Э.Г. Липатов, А.В. Филатова, С.Е. Чаннов 
/ под ред. С.Е. Чаннова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 400 с.

6. Россинский Б.В. О презумпции невиновности при назначении 
административного наказания собственнику транспортного 
средства / Б.В. Россинский // Административное право и процесс. 
2011. – N 5. – С. 4 – 7.

7. Н.М. Конин. Административное право России в вопросах и 
ответах.   3-е изд., перераб. и доп. / Н.М. Конин. – М.: Проспект, 
2010. – 256 с.

Тема 2
Государственное управление и исполнительная власть

Вопросы для подготовки
1. Понятие, признаки и виды управления.
2. Общее понятие государственного управления.
3. Функции государственного управления.
4. Понятие и виды органов исполнительной власти РФ и РТ.
5. Взаимоотношение исполнительной, законодательной и судебной 

ветвей власти.

Контрольные вопросы:
•	 Что такое управление?
•	 Назовите субъекты государственного управления.
•	 Как соотносятся государственное управление и 

исполнительная власть?
•	 Какие виды управления вам известны?
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Нормативный материал:
1. Конституция РФ.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г.
3. Кодекс РТ об административных правонарушениях 2006 г.

Специальная литература:
1. Агапов А.Б. Административное право: учебник / А.Б. Агапов. – 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2009.
2. Алехин А.П.  Административное право России: учебник. Часть 2.  

/ А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. – М.: Зерцало, 2009. – 315 с.
3. Елагин Р.И. Административное право России. Учебник / 

Р.И. Елагин. – М.: Книжный мир, 2011. – 384 с..
4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, 
С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 1136 с.

5. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и 
ответах. 3-е изд., перераб. и доп. / Н.М. Конин. – М.: Проспект, 
2010. – 256 с.

Тема 3
субъекты административного права. Граждане как субъекты 

административного права

Вопросы для подготовки
1. Понятие и виды субъектов административного права.
2. Приоритет прав и свобод граждан как высшей социальной ценности.
3. Административно-правовой статус граждан как субъектов 

административного права.
4. Административно-правовой статус иностранцев как субъектов 

административного права.
5. Административно-правовой статус юридических лиц.

Контрольные вопросы:
•	 Какие виды субъектов вы знаете?
•	 Гражданин «по Конституции РФ».
•	 Что такое право и дееспособность?
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•	 Дайте характеристику статусу иностранцев, беженцев как 
субъектов административного права.

Нормативный материал:
1. Конституция РФ.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г.
3. Кодекс РТ об административных правонарушениях 2006 г.
4. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».
5. Закон РФ от 28.11.1991 N 1948-1 «О гражданстве Российской 

Федерации».

Специальная литература:
1. Агапов А.Б. Административное право: учебник. – 6-е изд., перераб. 

и доп. / А.Б. Агапов. – М.: Юрайт, 2009.
2. Елагин Р.И. Административное право России. Учебник / Р.И. Ела-

гин. – М.: Книжный мир, 2011. – 384 с.
3. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, С.Н. Анто-
нов, И.Л. Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Проспект, 2009. – 1136 с.

4. Болдырев В.А. Юридические лица – несобственники в системе 
субъектов гражданского права: монография / В.А. Болдырев. / под 
ред. В.А. Сысоева. – Омск: Омская академия МВД России, 2010. – 
340 с.

5. Иванов И. Пустые жалобы / И. Иванов // ЭЖ-Юрист. 2011. – 
N 28. – С. 1, 3.

6. Иманкулов Р.М. Выходя из дома, возьмите паспорт / Р.М. Иманку-
лов // Административное право. 2011. – N 1. – С. 17 – 24.

7. Кулешов Г.Н. Административно-правовое регулирование инфор-
мационного обеспечения статуса государственного служащего как 
субъекта административного права / Г.Н. Кулешов, А.В. Марьян // 
Административное и муниципальное право. 2010. – N 7. – С. 26 – 34.

8. Шестакова Е.В. Административное выдворение / Е.В. Шестакова 
// Административное право. 2011. – N 1. – С. 31 – 35.
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Тема 4
Административно-правовые нормы и административно-

правовые отношения

Вопросы для подготовки
1. Понятие, структура, виды и особенности административно-

правовых норм.
2. Формы и способы реализации норм административного права.
3. Действие административно-правовых норм во времени, про-

странстве и по кругу лиц.
4. Понятие, виды и особенности административно-правовых 

отношений.
5. Основания возникновения административно-правовых отношений.

Контрольные вопросы:
•	 Дайте определение понятия «административно-правовые нормы».
•	 Каковы особенности норм административного права? 
•	 Кто является субъектом административно-правовых отношений?
•	 Что такое административно-правовые отношения?

Нормативный материал:
1. Конституция РФ.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г.
3. Кодекс РТ об административных правонарушениях 2006 г.

Специальная литература:
1. Агапов А.Б. Административное право: учебник. – 6-е изд., перераб. 

и доп. / А.Б. Агапов. – М.: Юрайт, 2009.
2. Алехин А.П.  Административное право России: учебник. Часть 2 

/ А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. – М.: Зерцало, 2009. – 315 с.
3. Елагин Р.И. Административное право России. Учебник / Р.И. Ела-

гин. – М.: Книжный мир, 2011. – 384 с. 
4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, 
С.Н.  Антонов, И.Л. Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 1136 с.
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5. Липатов Э.Г. Административная ответственность: учебно-прак-
тическое пособие / Э.Г. Липатов, А.В. Филатова., С.Е. Чаннов 
/ под ред. С.Е. Чаннова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 400 с.

Тема 5
органы исполнительной власти

Вопросы для подготовки
1. Понятие и виды органов исполнительной власти.
2. Исполнительная власть и её соотношение с государственной 

службой.
3. Правительство Российской Федерации.
4. Принципы организации и деятельности органов исполнительной 

власти. 
5. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
6. Административно-правовое положение органов исполнительной 

власти Республики Татарстан.

Контрольные вопросы:
•	 Сформулируйте определение понятий «орган исполнительной 

власти», «орган государственного управления».
•	 Каковы права органов исполнительной власти?
•	 По каким основаниям осуществляется деление федеральных 

органов исполнительной власти на отраслевые и межотраслевые?
•	 Что входит в систему исполнительной власти?

Нормативный материал:
1. Конституция РФ.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г.
3. Кодекс РТ об административных правонарушениях 2006 г.
4. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации».
5. Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» от 
06.10.1999 N 184-ФЗ.

6. Закон РТ «Об исполнительных органах государственной власти 
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Республики Татарстан» от 06.04.2005 N 64-ЗРТ.

Специальная литература:
1. Агапов А.Б. Административное право: учебник. – 6-е изд., перераб. 

и доп. / А.Б. Агапов. – М.: Юрайт, 2009.
2. Алехин А.П.  Административное право России: учебник. Часть 2 

/ А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. – М.: Зерцало, 2009. – 315 с.
3. Елагин Р.И. Административное право России. Учебник / Р.И. Ела-

гин. – М.: Книжный мир, 2011. – 384 с.
4. Гусева Т.А. Новая система и структура органов исполнительной 

власти: Справочно-учебное пособие / Т.А. Гусева, Л.Е. Чапке-
вич. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 464 с. 

5. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах.   
3-е изд., перераб. и доп. / Н.М. Конин. – М.: Проспект, 2010. – 256 с.

6. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, 
С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 1136 с.

Тема 6
Государственная служба и государственные служащие

 
Вопросы для подготовки

1. Государственная служба как институт административного права.
2. Понятие и основные принципы государственной службы.
3. Административно-правовой статус государственных служащих, 

его особенности.
4. Реестры должностей государственной службы, реестр государ-

ственных служащих .
5. Ответственность государственных служащих.
6. Административно-правовое регулирование прохождения государ-

ственной службы.
7. Муниципальная служба.

Контрольные вопросы:
•	 Дайте определение понятия государственной службы.
•	 Что представляет собой государственная служба?
•	 Назовите законодательство о государственной службе.
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•	 «За» и «против», «плюсы» и «минусы» в работе 
государственных служащих.

Нормативный материал:
1. Конституция РФ.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г.
3. Кодекс РТ об административных правонарушениях 2006 г.
4. Федеральный закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ.
5. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 

N 273-ФЗ.
6. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».

Специальная литература:
1. Антошина Н.М. О мониторинге применения законодательства 

Российской Федерации о государственной гражданской службе 
/ Н.М. Антошина. // Административное и муниципальное право. 
2011. – N 4. – С. 43 – 48.

2. Буравлев Ю.М. Виды юридической ответственности в системе 
государственной службы: Монография / Ю.М. Буравлев. – М.: 
Юрист, 2008. – 154 с.

3. Елагин Р.И. Административное право России. Учебник / Р.И. Ела-
гин. – М.: Книжный мир, 2011. – 384 с.

4. Гарячук И.Н. Служебный контракт на государственной граждан-
ской службе Российской Федерации: теория и практика приме-
нения / И.Н. Гарячук / под ред. Л.П. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 
2010. – 160 с.

5. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах.   
3-е изд., перераб. и доп. / Н.М. Конин. – М.: Проспект, 2010. – 256 с.

6. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, 
С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 1136 с.



21

Тема 7
Административно-правовые формы и методы государственного 

управления. правовые акты управления

Вопросы для подготовки
1. Функции управленческой деятельности.
2. Формы государственного управления и их классификация.
3. Понятие и виды административно-правовых методов 

управления.
4. Понятие и виды правовых актов управления.
5. Порядок вступления в силу и прекращения правовых актов 

управления.
6. Разрешительное производство: понятие, особенности.

Контрольные вопросы:
•	 Дайте определение понятия «управление».
•	 Какие формы государственного управления вам известны?
•	 В чем заключается сущность управленческой деятельности?
•	 Что такое административный договор?

Нормативный материал:
1. Конституция РФ.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г.
3. Кодекс РТ об административных правонарушениях 2006 г.

Специальная литература:
1. Дарбинян А.А. Источники информации об издании незаконных право-

вых актов органов государственного управления / А.А. Дарбинян // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2011. – N 2. –  
С. 18 – 20.

2. Елагин Р.И. Административное право России. Учебник / Р.И. Ела-
гин. – М.: Книжный мир, 2011. – 384 с.

3. Кирьянов А.Ю. Экспертиза нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления на коррупциогенность: проблемы и 
перспективы / А.Ю. Кирьянов // Российская юстиция. 2011. – 
N 5. – С. 2 – 4.

4. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах.   
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3-е изд., перераб. и доп. / Н.М. Конин. – М.: Проспект, 2010. – 256 с.
5. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, 
С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 1136 с.

Тема 8 
Законность и дисциплина

в сфере государственного управления

Вопросы для подготовки
1. Понятие законности в сфере государственного управления.
2. Способы обеспечения законности в управлении.
3. Дисциплина; понятие, сущность, содержание.
4. Соотношение законности, дисциплины и целесообразности. 
5. Надзор: понятие, принцип, содержание, виды.
6. Административный надзор, прокурорский (общий) надзор.

Контрольные вопросы:
•	 Что такое законность?
•	 Дайте определение понятия «законность».
•	 В чем сущность принципа законности?
•	 Дайте определение понятия «дисциплина».
•	 Какие виды надзора вам известны?

Нормативный материал:
1. Конституция РФ.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г.
3. Кодекс РТ об административных правонарушениях 2006 г.
4. Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» от 
06.10.1999 N 184-ФЗ.

5. Приказ МВД РФ от 08.07.2011 N 818 «О Порядке осуществления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» // Российская газета, N 189, 26.08.2011.
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Специальная литература:
1. Андрианов Н.А. Прокурор в гражданском процессе: благая цель и не-

годные средства / Н.А. Андрианов // ЭЖ-Юрист. 2011. – N 26. – 5 с.
2. Елагин Р.И. Административное право России. Учебник / Р.И. Ела-

гин. – М.: Книжный мир, 2011. – 384 с.
3. Овчинников Н.А. Административный контроль как способ 

обеспечения законности в служебной деятельности органов 
внутренних дел / Н.А. Овчинников // Административное и 
муниципальное право. 2011. – N 3. – С. 36 – 43.

4. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах. 3-е 
изд., перераб. и доп. / Н.М. Конин – М.: Проспект, 2010. – 256 с.

5. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, 
С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 1136 с. 

Тема 9
Административное правонарушение и ответственность по 

административному праву

Вопросы для подготовки
1. Понятие, юридический состав административного правонаруше-

ния и его отграничение от преступления и дисциплинарного 
проступка.

2. Состав административного правонарушения, его элементы 
(объектно-субъектная сторона).

3. Классификация административных правонарушений.
4. Понятие административной ответственности, основные черты.
5. Виды административных взысканий и процедура их наложения.
6. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 
7. Крайняя необходимость, невменяемость. 

Контрольные вопросы:
•	 Дайте определение понятия «правонарушение».
•	 Чем правонарушение отличается от преступления?
•	 Какие виды ответственности вам известны?
•	 Что является смягчающим обстоятельством?
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Нормативный материал:
1. Конституция РФ.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г.
3. Кодекс РТ об административных правонарушениях 2006 г.

Специальная литература:
1. Берлад Н.А. Последствия нарушения процедуры привлечения 

к административной ответственности / Н.А. Берлад // Админи-
стративное право. 2011. – N 2. – С. 29 – 31.

2. Елагин Р.И. Административное право России. Учебник / Р.И. Ела-
гин. – Книжный мир, 2011. – 384 с.

3. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и 
ответах. 3-е изд., перераб. и доп. / Н.М. Конин. – М.: Проспект, 
2010. – 256 с.

4. Колоколов Н.А. Настольная книга мирового судьи: рассмотрение 
дел об административных правонарушениях: научно-практиче-
ское пособие / Н.А. Колоколов. – М.: Юрист, 2009. – 560 с.

5. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, 
С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е 
изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. – 1136 с.

6. Липатов Э.Г. Административная ответственность: учебно-
практическое пособие / Э.Г. Липатов, А.В. Филатова, С.Е. Чаннов 
/ под ред. С.Е. Чаннова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 400 с.

7. Максимов И.В. Административные наказания / И.В. Максимов. – 
М.: Норма, 2009. – 464 с.

8. Серков П.П. Судебная практика по делам об административных 
правонарушениях / П.П. Серков, Н.В. Михалева / под ред. 
П.П. Серкова. – М.: НОРМА, 2008. – 368 с.

Тема 10
производство по делам об административных правонарушениях

Вопросы для подготовки
1. Понятие, сущность и виды административного процесса.
2. Административный процесс, его соотношение с гражданским и 

уголовным процессами. 
3. Поводы и основания для возбуждения дела об административной 
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ответственности.
4. Понятие и виды административного производства. Участники 

данного производства.
5. Доказательства: понятие, виды.
6. Процесс доказывания по делам об административном право-

нарушении.
7. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 
8. Стадии производства по делам об административных право-

нарушениях.
9. Органы, рассматривающие дела об административных право-

нарушениях.
10. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

Контрольные вопросы:
•	 Сущность административного процесса.
•	 Назовите стадии административного процесса.
•	 Какие сроки в административном процессе вам известны?
•	 Назовите известных вам участников административного 

производства.

Нормативный материал:
1. Конституция РФ.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г.
3. Кодекс РТ об административных правонарушениях 2006 г.
4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации».

Специальная литература:
1. Елагин Р.И. Административное право России. Учебник / Р.И. Ела-

гин. – М.: Книжный мир, 2011. – 384 с.
2. Зуева Л.Ю. Виды сроков в административном праве / Л.Ю. Зуева 

// Административное право и процесс. 2011. – N 5. – С. 55 – 56.
3. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах.   

3-е изд., перераб. и доп. / Н.М. Конин. – М.: Проспект, 2010. – 256 с.
4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, 
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С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 1136 с.

5. Максимов И.В. Административные наказания / И.В. Максимов. – 
М.: Норма, 2009. – 464 с.

6. Сутягин А.В. Новые правила административного расследования / 
А.В. Сутягин. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. – 112 с.

7. Настольная книга помощника судьи: Организация работы и 
админи-стративное судопроизводство / Д.Н. Бадмаева, Б.М. Будаев, 
В.А. Бухтиярова и др.; под общ. ред. Ю.П. Гармаева, А.О. Хориное-
ва. – Иркутск: САПЭУ, 2010. – Вып. 3. – 136 с.
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сАмосТоЯТелЬнАЯ рАБоТА сТУденТов
методические рекомендации

Самостоятельная работа студентов – это индивидуальная или 
коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредст-
венного руководства преподавателя. Самостоятельная работа есть 
особо организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью 
повышения эффективности подготовки студентов к последующим 
занятиям, формирования у них навыков самостоятельной отработки 
учебных заданий, а также овладения методикой организации своего 
самостоятельного труда в целом.

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных 
методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов 
призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного 
аппарата дисциплины «Административное право», содержания 
основных нормативно-правовых актов и литературы по данному 
учебному курсу.

Организация самостоятельной работы студентов должна строиться 
по системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения 
включает в себя предварительную подготовку, непосредственное изуче-
ние теоретического содержания источника, обобщение полученных 
знаний.

Предварительная подготовка включает в себя уяснение 
цели изучения материала, оценку широты информационной базы 
анализируемого вопроса, выяснение его научной и практической 
актуальности. Изучение теоретического содержания заключается в 
выделении и уяснении ключевых понятий и положений, выявлении 
их взаимосвязи и систематизации. Обобщение полученных знаний 
подразумевает широкое осмысление теоретических положений через 
определение их места в общей структуре изучаемой дисциплины и их 
значимости для практической деятельности.

Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать 
у студентов навыки работы с нормативно-правовыми актами, 
являющимися источниками административного права.

При анализе нормативно-правовых актов студенты должны 
обратить особое внимание на новую для студента терминологию, 
без знания которой он не сможет усвоить содержание курса 
«Административное право». В этих целях, как показывает опыт, 
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незаменимую помощь оказывают всевозможные юридические справоч-
ные издания, прежде всего энциклопедического характера.

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение 
студентами учебной и научной литературы по изучаемым темам курса 
«Административное право».

При самостоятельном изучении основной рекомендованной 
литературы студентам необходимо обратить главное внимание на 
узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте.

Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответст-
вующего блока информации, структурировать его и выделить в нем 
центральное звено. Обычно это бывает ключевое определение или 
совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. 
Для того чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено содержание 
темы, в конце соответствующих глав и параграфов учебных пособий 
обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые студент 
должен уметь дать четкие и конкретные ответы.

Работа с дополнительной литературой предполагает умение 
студентов выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы 
(то, что в данном труде относится непосредственно к изучаемой 
теме). Это важно в связи с тем, что к дополнительной литературе 
может быть отнесен широкий спектр текстов (учебных, научных, 
художественных, публицистических и т.д.), в которых исследуемый 
вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной точки 
зрения, порой нетрадиционной.

В своей совокупности изучение таких подходов существенно 
обогащает научный кругозор студентов. В данном контексте следует 
учесть, что дополнительную литературу целесообразно прорабатывать, 
во-первых, на базе уже освоенной основной литературы, и, во-вторых, 
изучать комплексно, всесторонне, не абсолютизируя чью-либо 
субъективную точку зрения.

Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с 
правовыми источниками и литературой – ведение необходимых 
записей. Основными общепринятыми формами записей являются 
конспект, выписки, тезисы, аннотации, резюме, план.

Конспект – это краткое письменное изложение содержания 
правового источника, статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой 
форме основные положения и их обоснование.

Выписки – это краткие записи в форме цитат (дословное 



29

воспроизведение отрывков источника, произведения, статьи, содержа-
щих существенные положения, мысли автора) либо лаконичное, 
близкое к тексту изложение основного содержания.

Тезисы – это сжатое изложение ключевых идей прочитанного 
источника или произведения.

Аннотации, резюме – это, соответственно, предельно краткое 
обобщающее изложение содержания текста, критическая оценка 
прочитанного документа или произведения.

В целях структурирования содержания изучаемой работы 
целесообразно составлять ее план, который должен раскрывать логику 
построения текста, а также способствовать лучшей ориентации 
студента в содержании произведения.

В ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины 
«Административное право» студенту в обязательном порядке 
необходимо составить конспект. Другие виды записей студент ведет по 
своему усмотрению.

В начале каждого семинарского занятия преподаватель выборочно 
проверяет конспект по теме, самостоятельно проработанной студентом, 
и опрашивает студентов по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа студентов будет эффективной и 
полезной в том случае, если она будет построена на основе понимания 
студентами необходимости обеспечения максимально широкого охвата 
информационно-правовых источников, что вполне достижимо при 
научной организации учебного труда.

Тема 1
предмет, метод, система и источники административно-правового 

регулирования. Административное право как отрасль права, 
наука и учебная дисциплина

Вопросы для самоподготовки
Понятие административного права. 
Предмет и метод административно-правового регулирования.
Источники административного права: понятие, классификация. 
Соотношение административного права с уголовным и 

гражданским законодательством РФ.
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Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятия административного права.
2. Что является предметом административного права?
3. Назовите источники административного права.
4. Какова роль науки административного права?

Тема 2
Государственное управление и исполнительная власть

Вопросы для самоподготовки
1. Понятие и содержание управления.
2. Организационные принципы управления. 
3. Понятие государственного управления, его признаки и правовые 

основы  организации деятельности.
4. Соотношение государственного управления и исполнительной 

власти.

Контрольные вопросы
1. Назовите определение понятия управления.
2. В чем, на ваш взгляд, необходимость государственного управления?
3. Какие субъекты управления в целом вам известны?

Тема 3
субъекты административного права. Граждане как субъекты  

административного права

Вопросы для самоподготовки
1. Административно-правовой статус граждан РФ.
2. Административная правоспособность, дееспособность граждан РФ.
3. Административно-правовой   статус   иностранных   граждан  и  

лиц  без гражданства.

Контрольные вопросы
1. Назовите субъектов административного права.
2. Что такое административная правоспособность?
3. Какие функции правительства вам известны?
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Тема 4
Административно-правовые нормы и административно-

правовые отношения

Вопросы для самоподготовки
1. Понятие и сущность административно-правовых форм в деятель-

ности органов исполнительной власти, государственного управления.
2. Понятие и содержание административно-правовых методов в 

исполнительной деятельности и государственном управлении.
3. Виды методов исполнительной деятельности и государственного 

управления.
4. Понятие, содержание и основные признаки актов управления.
5. Классификация нормативно-правовых актов управления.

Контрольные вопросы
1. Что, по-вашему, относится к административно-правовым нормам?
2. Дайте определение понятия административно-правовые отно-

шения.
3. Что является моментом возникновения административно-право-

вых отношений?

Тема 5
органы исполнительной власти 

Вопросы для самоподготовки
1. Органы исполнительной власти: понятие и основные признаки.
2. Конституционные принципы организации деятельности исполни-

тельной власти.
3. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
4. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
5.  Полномочия   Правительства   РФ  по   осуществлению   исполни-

тельной  власти.

Контрольные вопросы
1. Каково назначение исполнительной власти?
2. Какие методы исполнительной власти вам известны?
3. Что такое правовые акты управления?
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Тема 6
Государственная служба и государственные служащие

Вопросы для самоподготовки
1. Законодательство о государственной службе. 
2. Государственная должность.
3. Государственная служба: понятие, признаки, значение и правовые 

источники.
4. Поощрения и ответственность государственных служащих. 
5. Прохождение государственной службы.

Контрольные вопросы
1. Что является государственной службой?
2. Что относится к законодательству о государственной службе?
3. Гражданская служба.

Тема 7
Административно-правовые формы и методы 

государственного управления. правовые акты управления

Вопросы для самоподготовки
1. Понятие   и   содержание   административно-правого   регулирования   

в управлении административно-политической сферой.
2. Административно-правовые     основы     государственного     управ-

ления обороной.
3. Административно-правовые   основы   государственного   управле-

ния   в области внутренних дел.
4. Административно-правовые   основы   государственного   управле-

ния   в области юстиции.
5. Административно-правовые   основы   государственного   управле-

ния   в области иностранных дел.

Контрольные вопросы
1. Что такое «управление»?
2. Имеется ли взаимосвязь между социальным управлением и 

государственным управлением?
3. Какие правовые акты управления вам известны?
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Тема 8 
Законность и дисциплина

в сфере государственного управления

Вопросы для самоподготовки
1. Понятие, сущность и способы обеспечения законности. 
2. Принцип законности и его значение. 
3. Соотношение законности, дисциплины и целесообразности. 
4. Прокурорский надзор, судебный надзор.
5. Общественный контроль. 

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятия «законность».
2. Назовите способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении.
3. Сущность судебного контроля за законностью деятельности 

органов исполнительной власти.

Тема 9
Административное правонарушение и ответственность по 

административному праву

Вопросы для самоподготовки
1. Подведомственность  дел  об  административных правонарушениях.
2. Понятие и признаки административного правонарушения.
3. Состав административного правонарушения.
4. Административная ответственность: понятие и основные черты. 
5. Правовые основы установления и применения 

административной ответственности.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные признаки административного принуждения.
2. В каких случаях может применяться принудительный привод?
3. Дайте определение понятия  «административное  право-наруше-

ние».
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Тема 10
производство по делам об административных правонарушениях

Вопросы для самоподготовки
1. Административный процесс: понятие и содержание. 
2. Особенности административного процесса, принципы. 
3. Понятие производства по делам об административных 

правонаруше ниях.
4. Виды административных производств, их характеристика.

Контрольные вопросы
1. Сходства и отличия административного процесса от арбитраж-

ного процесса.
2. Кто вправе рассматривать дела об административных право-

нарушениях?
3. Как решается вопрос о подведомственности исполнения по-

становлений?
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ТесТовЫе ЗАдАниЯ

вАриАнТ 1

1. Предметом административного права являются:
А. Управленческие отношения
Б. Личные неимущественные отношения
В. Классовые отношения
Г. Общественные отношения

2. Методом административно-правового регулирования является:
А. Императивный
Б. Диспозитивный
В. Диалектический
Г. Метафизический

3. В качестве субъектов административно-правовых отношений: 
А. Не могут выступать государственные органы
Б. Государственные органы выступают в виде исключения
В. Не могут выступать юридические лица
Г. Выступают государственные органы, юридические лица,   

физические лица 

4. Функциональная зависимость реализуется в правоотношениях:
А. Между инспектором ГИБДД и правонарушителем
Б. Между ректором и деканом
В. Между супругами по поводу содержания детей
Г. Между преступником и правоохранительным органом

5. В соответствии с Законом «Об основах государственной службы 
Российской Федерации»:
А. Государственный служащий подлежит аттестации не чаще      

одного раза в 2 года, но не реже одного раза в четыре года
Б. Государственный служащий подлежит аттестации не чаще    

одного раза в 3 года, но не реже одного раза в пять лет
В. Государственный служащий подлежит аттестации не чаще 

одного раза в 4 года, но не реже одного раза в шесть лет
Г. Государственный служащий подлежат аттестации не чаще одного 
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раза в 5 лет, но реже одного раза в семь лет

6. Административная ответственность наступает:
А. За нарушение условий договора
Б. За внедоговорное причинение вреда
В. За административный проступок
Г. За преступление

7. Организационно-правовыми формами государственной предприни-
мательской деятельности являются:
А. Казенное предприятие
Б. Муниципальное предприятие
В. Коммунальное предприятие
Г. Государственное предприятие

8. Административная ответственность – это:
А. Вид гражданско-правовой ответственности
Б. Вид уголовно-правовой ответственности
В. Вид дисциплинарной ответственности
Г. Вид юридической ответственности

9. К административно-правовому режиму относится:
А. Режим военного положения
Б. Режим забастовочного положения
В. Режим бедственного положения
Г. Режим великолепного положения

10. Участником административного процесса является:
А. Доносчик
Б. Свидетель
В. Кляузник
Г. Интриган

вАриАнТ 2

1. Административное право, в основном, регулирует: 
А. Деятельность органов исполнительной власти
Б. Деятельность органов законодательной власти
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В. Деятельность органов судебной власти
Г. Деятельность органов прокуратуры

2. Субъектами исполнительной власти являются:
А. Суды
Б. Парламенты
В. Правительства
Г. Образовательные учреждения

3. Административная дееспособность:
А. Наступает раньше административной правоспособности
Б. Наступает позже административной правоспособности
В. Наступает одновременно с административной 

правоспособностью
Г. Не наступает никогда

4. В сфере административного права:
А. Отсутствует договорная форма оформления правоотношений
Б. Широко практикуются договорные отношения меду правонару-

шителями и административными органами
В. В исключительных случаях административный орган может 

заключить договор с правонарушителем
Г. Иногда заключаются договоры между административными 

органами

5. К квалификационному разряду, присваиваемому государственному 
служащему, относится:

А. Действительный государственный советник РФ
Б. Государственный советник РФ
В. Муниципальный советник РФ
Г. Заслуженный советник РФ

6. К квалификационному разряду, присваиваемому государственному 
служащему, относится:
А. Действительный государственный советник РФ 3 класса
Б. Действительный государственный советник РФ 4 класса
В. Действительный государственный советник РФ 5 класса 
Г. Действительный государственный советник РФ 6 класса
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7. Методом управленческого действия является:
А. Убеждение
Б. Выговор
В. Приз
Г. Сюрприз

8. В состав административного правонарушения не входит: 
А. Субъективная сторона
Б. Объективная сторона
В. Субъект
Г. Нравственная сторона деяния

9. К административно-правовому режиму относится:
А. Режим диктатуры пролетариата
Б. Демократический режим
В. Режим охраны государственной границы
Г. Режим ослабления государства

10. Участником административного процесса является:
А. Крутой
Б. Слабый
В. Понятой
Г. Послух

вАриАнТ 3

1. Административное право относится к сфере:
А. Публичного права
Б. Частного права
В. Конституционного права
Г. Уголовного права

2. Система административного права складывается:
А. Из общей и особенной части
Б. Из общей, особенной и единичной части
В. Из абстрактной и конкретной части
Г. Из публичной и частной части
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3. Административную ответственность может устанавливать:
А. Только закон
Б. Только федеральный закон
В. Закон или подзаконный акт
Г. И закон, и подзаконный акт

4. К числу должностей государственной службы относятся:
А. Высшие, главные, ведущие, старшие, младшие
Б. Начальствующие, подчиненные, средние
В. Высшие, главные, средние, мелкие
Г. Младшие, старшие, руководящие, управляющие

5. К квалификационному разряду, присваиваемому государственному 
служащему, относится:
А. Советник РФ
Б. Советник субъекта РФ
В. Советник муниципального образования
Г. Советник органа местного самоуправления

6. Государственным служащим, проходящим федеральную 
государственную службу, присваиваются:
А. Классные чины
Б. Классные ранги
В. Классные звания
Г. Классные должности

7. Методом управленческого действия является:
А. Выговор
Б. Замечание
В. Поощрение
Г. Сюрприз

8. К административно-правовому режиму относится:
А. Режим чрезвычайного положения
Б. Режим необычайного положения
В. Режим случайного положения
Г. Режим неудобного положения
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9. Участником административного процесса является:
А. Прокурор
Б. Народный заседатель
В. Жена судьи
Г. Уборщица

10. Принудительное препровождение физического лица в целях 
составления протокола об административном правонарушении – это:

А. Привод
Б. Административное задержание
В. Административный арест
Г. Доставление

вАриАнТ 4
 

1. Исполнительная власть:
А. Занимается исключительно правотворчеством
Б. Занимается исключительно правоприменением
В. Реализует, воплощает в жизнь содержание законов, конкретизи-

рует действие последних, принимая собственные акты
Г. Осуществляет исключительно функции надзора за 

деятельностью судов

2. Источником административного права являются: 
А. Прецедент
Б. Постановление прокурора
В. Закон
Г. Гражданский кодекс

3. Линейная зависимость реализуется в правоотношениях:
А. Между инспектором ГИБДД и правонарушителем
Б. Между ректором и деканом
В. Между супругами по поводу содержания детей
Г. Между преступником и правоохранительным органом

4. Законодателем установлено:
А. 15 квалификационных разрядов государственных служащих
Б. 14 квалификационных разрядов государственных служащих
В. 13 квалификационных разрядов государственных служащих
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Г. 12 квалификационных разрядов государственных служащих

5. К квалификационному разряду, присваиваемому государственно-
му служащему, относится: 

А. Советник государственной службы
Б. Исполнитель государственной службы
В. Управитель государственной службы
Г. Распорядитель государственной службы

6. Организационно-правовыми формами государственной предпри-
нимательской деятельности являются:

А. Унитарное предприятие
Б. Муниципальное предприятие
В. Коммунальное предприятие
Г. Государственное предприятие

7. Административная ответственность:
А. Мягче уголовной
Б. Жестче уголовной
В. Тождественна уголовной
Г. Не существует как особый вид юридической ответственности

8. К административно-правовому режиму относится:
А. Режим общего положения
Б. Режим особого положения
В. Режим частного положения
Г. Режим публичного положения

9. Участником административного процесса является:
А. Опоздавший
Б. Потерпевший
В. Выбывший
Г. Задумавший

10. В состав административного правонарушения не входит:
А. Объективная сторона
Б. Субъективная сторона
В. Субъект
Г. Нравственная сторона
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вопросы для оценки качества освоения курса

1.  Понятие, предмет и метод административного права.
2.  Принципы административного права.
3.  Соотношение административного права с другими отраслями права 

РФ.
4.  Наука административного права и ее роль в совершенствовании 

административного права.
5.  Административное право в правовой системе РФ.  
6.  Система административного права. 
7.  Источники административного права: понятие, классификация. 
8.  Понятие, признаки и виды управления.
9.  Общее понятие государственного управления.
10.  Управление, самоуправление, социальное управление. 
11.  Понятие, виды и основные черты государственного управления, 

его задачи и функции. 
12.  Соотношение государственного управления, исполнительной влас-

ти и местного самоуправления. 
13.  Понятие и виды субъектов административного права.
14.  Приоритет прав и свобод граждан как высшей социальной ценности.
15.  Административно-правовой статус граждан как субъектов админи-

стративного права.
16.  Административно-правовой статус иностранцев как субъектов 

административного права.
17.  Административно-правовой статус юридических лиц.
18.  Понятие, содержание и основные черты административной 

правоспособности, дееспособности, правосубъектности и 
деликтоспособности граждан. 

19.  Административно-правовой статус индивидуальных субъектов 
права. 

20.  Паспортный режим в Российской Федерации. 
21.  Право граждан на обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. 
22.  Право гражданина на административную жалобу. 
23.  Право граждан на судебное обжалование незаконных решений 

(действий) органов публичного управления и их должностных лиц. 
24.  Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными 

действиями органов и должностных лиц публичного управления. 



43

25.  Понятие, структура, виды и особенности административно-право-
вых норм.

26.  Формы и способы реализации норм административного права.
27.  Понятие и виды административно-правовых отношений.
28.  Основания возникновения административно-правовых отношений.
29.  Нормы административного права и их принципы.
30.  Действие административно-правовых норм во времени, про-

странстве и по кругу лиц. 
31.  Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
32.  Правительство Российской Федерации. 
33.  Федеральные органы исполнительной власти и органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации. 
34.  Основы взаимоотношений исполнительной власти с другими ветвя-

ми власти.
35.  Признаки, формы и методы осуществления исполнительной власти. 
36.  Требования, предъявляемые к актам органов исполнительной власти. 
37.  Понятие и основные принципы государственной службы.
38.  Административно-правовой статус государственных служащих, 

его особенности.
39.  Административно-правовое регулирование прохождения государст-

венной службы.
40.  История развития и становления государственной службы. 
41.  Управление государственной службой. 
42.  Муниципальная служба и муниципальная должность. 
43.  Поощрения и ответственность государственных служащих. 
44.  Прохождение государственной службы.
45.  Формы государственного управления и их классификация.
46.  Понятие и виды административно-правовых методов управления.
47.  Порядок вступления в силу и прекращения правовых актов управ-

ления.
48.  Сочетание правовых и неправовых форм управления. 
49.  Понятие, признаки и публично-правовая природа административ-

ного договора. 
50.  Понятие и особенности метода осуществления управленческих 

действий. 
51.  Виды методов осуществления управленческих действий (убеж-

дение, принуждение, административные и экономические методы). 
52.  Разрешительное производство: понятие и особенности разреши-
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тельной системы. 
53.  Способы обеспечения законности в управлении
54.  Дисциплина: понятие, сущность, содержание и целесообразность.
55.  Надзор: понятие, принцип, содержание, виды.
56.  Принцип законности и его значение. 
57.  Контроль в сфере управления: понятие, принцип, содержание, виды. 
58.  Прокурорский надзор, судебный надзор.
59.  Общественный контроль. 
60.  Роль предложений, заявлений граждан в обеспечении законности в 

государственном управлении.
61.  Понятие, юридический состав административного правонарушения.
62.  Состав административного правонарушения, его элементы (объект-

но-субъектная сторона).
63.  Классификация административных правонарушений.
64.  Понятие административной ответственности, основные черты.
65.  Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 
66.  Крайняя необходимость, невменяемость. 
67.  Виды административных правонарушений и их классификация. 
68.  Административное правонарушение, преступление, проступок: 

понятие, сходство и отличия. 
69.  Правовые основы установления и применения административной 

ответственности. 
70.  Административная ответственность юридических лиц (коллектив-

ных субъектов).
71.  Дисциплинарная и материальная административная ответственность. 
72.  Административное наказание: понятие, цели. 
73.  Виды и характеристика административных наказаний. 
74.  Общие правила назначения административного наказания. 
75.  Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 
76.  Понятие, сущность и виды административного процесса.
77.  Административный процесс, его соотношение с гражданским и 

уголовным процессом. 
78.  Поводы и основания для возбуждения дела об административной 

ответственности
79.  Понятие и виды административного производства. Участники про-

изводства.
80.  Доказательства: понятие, виды.
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81.  Процесс доказывания по делам об административном правонару-
шении.

82.  Меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. 

83.  Стадии производства по делам об административных правонару-
шениях.

84.  Исполнение постановлений по делам об административных право-
нарушениях. 

85.  Принципы административного процесса. 
86.  Место административной юрисдикции среди других видов юрис-

дикционной деятельности. 
87.  Задачи и основные положения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях.
88.  Законодательный порядок (стадии) производства и рассмотрения 

дел по административным правонарушениям. 
89.  Участники производства по делам об административных право-

нарушениях. 
90.  Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 
91.  Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве 

по делу об административном правонарушении. 
92.  Сроки в административном процессе.



46

приложения  
образцы процессуальных документов2

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРОТОКОЛ АА N 000000
об административном правонарушении

«__» ____________ 20___ г. ___ час. ___ мин. _______________________
                                                                                                                                                    место  составления

    Я, __________________________________________________________,
                                 (должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что гр-н(-ка)
Фамилия ______________________________________________________
Имя __________________________________________________________ 
Отчество ______________________________________________________,
проживающий(ая) ______________________________________________ 
тел. ___________, 
работающий (ая) ____________________ тел. _______________________,
сведения о транспортном средстве: ________________________________
                                                                                                                         (марка)                                          (номерной знак)                 

принадлежит ___________________________________________________
                                                          (Ф.И.О., организация,  адрес, телефон)

состоит на учете в ГИБДД _______________________________________,
«__» _________ 20___ г. в __ час. __ мин. на ________________________,
                                                                                                                                                                  (место нарушения)

нарушил(-а) п. п. ___ Правил дорожного движения, т.е. совершил(-а) 
нарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена
ст. ст. _________________________________________________________
                          (нормативный акт)

______________________________________________________________
               (кратко изложить существо нарушения)

______________________________________________________________
      (при применении технического средства указывается  его наименование, номер)

Свидетели нарушения:
1. Фамилия __________ Имя ____________ Отчество ________________,
адрес места жительства _________________________________________
2. Фамилия __________ Имя ___________ Отчество _________________
адрес места жительства _________________________________________
В ходе досмотра (личного, вещей, транспортного средства) обнаружено:
                                                                                                        (нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                        (указать обнаруженные документы)

2 Образцы заимствованы из: Мелехин А.В. Административное право Российской 
Федерации: Курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2009.
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Понятые: 
1. Фамилия __________ Имя __________ Отчество __________________,
адрес места жительства _________________________________________
2. Фамилия __________ Имя __________ Отчество __________________,
адрес места жительства _________________________________________

Объяснение нарушителя ________________________________________
______________________________________________________________
Подпись нарушителя _____________________

К протоколу прилагаются _______________________________________
______________________________________________________________

Подпись лица, составившего протокол, ______________________________
С протоколом ознакомлен. Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 
КоАП РФ, мне разъяснены. Место и время рассмотрения дела о нарушении 
правил ____________________________________________
                                     (адрес, дата, время)                               

мне объявлены ___________________________________________
                                                              (подпись нарушителя)

Водительское удостоверение прошу выслать после рассмотрения дела в 
ГИБДД по месту моего жительства (учета транспортного средства)
______________________________________________________________
                    (республика, город, район)

________________________________
       (подпись нарушителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении N ____

    На основании ст. _____________________ в отношении гр-на(-ки)
                            (нормативный акт)

______________________________________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество)

за допущенное им (ею) нарушение требований Правил дорожного
движения

                                        
ПОСТАНОВИЛ:

1. Наложить административное взыскание в виде: ___________________
______________________________________________________________
2. Прекратить производство по делу _______________________________
(на основании ст. 24.5 КоАП РФ)
______________________________________________________________

(подразделение, должность, фамилия, инициалы лица, принявшего решение)

«__» ____________ 20__ г. ____________________
                                 (подпись)

Копию постановления получил «__» ____ 20__ г. ____________________
                                               (подпись нарушителя)

Изъятые документы ______________________________ мне возвращены. 
   (перечислить)

«__» ____________ 20__ г. ____________________
                                (подпись нарушителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ПРОТОКОЛ

о доставлении

«__» ____________ 200__ г. ___ час. ___ мин. ___________________
                                                место составления

    Я, ________________________________________________________,
         (должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)
                           

составил настоящий протокол о том, что гр-н(-ка)
Фамилия _______________________________________________________
_
Имя ____________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
_______________________, проживающий(-ая) _____________________

(дата и место рождения)

________ тел. __________, работающий(-ая) _________ тел. ______,
был доставлен в помещение _______________________________________
_______________________
                                 (орган внутренних дел)

в целях _______________________________________________________.
                                  (цель доставления)

В ходе досмотра (личного, вещей) обнаружено и изъято:______________
                            (нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________
                       (перечень обнаруженных и изъятых предметов

______________________________________________________________
                                                        или документов с точным указанием их количества, меры, веса

______________________________________________________________
                                                                                    или индивидуальных признаков)

Досмотр произвел __________________
                      (подпись)

Понятые: 1. Фамилия ___________ Имя _________ Отчество _________,
         адрес места жительства __________________________________

         2. Фамилия ___________ Имя _________ Отчество __________,
             адрес места жительства __________________________________
Объяснение нарушителя 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Подпись нарушителя _____________________
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Подпись лица, составившего протокол _____________________________

С протоколом ознакомлен.
Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, мне
разъяснены _____________________
                (подпись гражданина)

______________________________________________________________
       (подразделение, должность, фамилия, инициалы лица, осуществившего доставление)

«__» ____________ 20__ г. __________________
                                  (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ПРОТОКОЛ
задержания

«__» ____________ 20__ г. ___ час. ___ мин. ___________________
                                                     место составления

    Я, ________________________________________________________,
        (должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

в соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ задержал
в ___ ч ___ мин «__» ________________ г. гражданина (гражданку):
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________
3. Место рождения _______________________________________________
4. Место жительства и (или) регистрации ____________________________
телефон ________________________________________________________
5. Гражданство __________________________________________________
6. Семейное положение, состав семьи _______________________________
7. Место работы или учебы ________________________________________
телефон ________________________________________________________
8. Привлекался ли ранее административной ответственности ___________
__________________________________________________________________
        (когда, по какой статье КоАП РФ, вид и размер наказания)

   9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
задержанного ___________________________________________________
10. Иные данные о личности задержанного ________________________
Основания и мотивы задержания __________________________________
______________________________________________________________
    Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ я
вправе:

1) знакомиться со  всеми материалами  дела и  получить копию протокола 
задержания;

2) давать  объяснения и  показания  по  поводу  совершенного право-
нарушения либо отказаться от дачи объяснений и показаний;

3) пользоваться  помощью  защитника  с   момента, предусмотренного ч. 
ч. 4 и 5 ст. 25.5 КоАП РФ;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном  языке  или языке, которым 

я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
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8) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, 
должностных лиц органов внутренних дел;

9) защищаться иными средствами  и способами, не  запрещенными 
законодательством.
  Мне разъяснено также, что в  соответствии со ст. 51 Конституции РФ я 
не  обязан(-а)  свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников.

Задержанный(-ая) __________________
                      (подпись)

По поводу задержания
___________________________________________

(фамилия, инициалы задержанно__)

заявил(-а):  ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Задержанный(-ая) ____________________
                      (подпись)

В присутствии понятых:
1.____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2.____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием * ___________________________________________________
                (процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

в соответствии со ст. 27.7 КоАП РФ произведен личный досмотр
задержанного(-ой)  _____________________________________________

                            (фамилия, инициалы)

   До начала производства личного досмотра задержанно__ и другим 
участникам разъяснен порядок его производства, установленный
ст. 27.7 КоАП РФ.
    Понятым, кроме  того,   разъяснены  их  права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст. ст. 25.3 - 25.10 КоАП РФ.

Задержанный(-ая) __________________
                                                   (подпись)

Понятые:      __________________
                            (подпись)

                    __________________
                                             (подпись)

Иные участвующие лица: __________________
                  (подпись)

                            __________________
                                    (подпись)
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При личном досмотре у задержанно__  ____________________________
                                          (фамилия, инициалы)

______________________________________________________________
обнаружено и изъято: ___________________________________________
                        (перечень изъятых предметов или документов

______________________________________________________________
       с точным указанием их количества, меры, веса

______________________________________________________________
                    или индивидуальных признаков)

______________________________________________________________

Личный досмотр задержанно__ произвел __________________
                                                  (подпись)

От участвующих лиц ___________________________________________
                   (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления ________________________. Содержание заявлен__: ______
            (поступили, не поступили)

______________________________________________________________
Задержанный(-ая) __________________

            (подпись)

Понятые: __________________
                    (подпись)

           __________________
                (подпись)

Иные участвующие лица: __________________
                                     (подпись)

                               __________________
                                     (подпись)

Протокол прочитан_____________________________________________
                      (лично или вслух сотрудником полиции)

Замечания к протоколу _________________________________________
                           (содержание замечаний либо указание на  их отсутствие)

______________________________________________________________

Задержанный(-ая) __________________
                           (подпись)

Понятые: __________________
             (подпись)

           __________________
                     (подпись)

Иные участвующие лица: __________________
                                  (подпись)

                            __________________
                                   (подпись)

Следователь (дознаватель) __________________
                                        (подпись)
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Задержанный(-ая) ___________________ направлен_ для содержания в  
                       (фамилия, инициалы)

_______________________________________________________________
            (наименование места содержания под стражей)

Сообщение о задержании_________________________________________
                                                                                (фамилия, инициалы подозреваем__)

направлено прокурору___________________________________________
                          (наименование органа прокуратуры)

в __ ч. __ мин. «__» _______________ г.

О задержании__________________________________________________
                          (фамилия, инициалы задержанно__)

уведомлены____________________________________________________
                             (кто именно)

Сотрудник органа внутренних дел __________________
                                         (подпись)

Копию протокола получил(-а) «__» ____________ г.
Задержанный(-ая) __________________
                           (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
ПРОТОКОЛ

личного досмотра
 

   ___________________                      «__» ____________ г.
       (место составления)

Досмотр начат в ____ ч. ____ мин.
досмотр окончен в ____ ч. ____ мин.
Я,____________________________________________________________
                     (наименование органа

______________________________________________________________
        внутренних дел, звание, фамилия, инициалы сотрудника)

в присутствии понятых:
1.____________________________________________________________.
        (фамилия, имя, отчество и место жительство понятого)

2.____________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество и место жительство понятого)

и с участием * _________________________________________________
                                     (фамилии, инициалы

______________________________________________________________
                                                                                         участвующих лиц)

______________________________________________________________
в соответствии со ст. 27.7 КоАП РФ произвел личный досмотр
______________________________________________________________
                              (где именно)

в целях отыскания и изъятия ____________________________________
                                (каких именно орудий совершения

______________________________________________________________
             либо предметов административного правонарушения)

   Перед началом досмотра участвующим лицам разъяснены их права, 
ответственность, а также порядок производства досмотра.

Участвующие лица: __________________
                           (подпись)

                           __________________
                          (подпись)

                           __________________
                          (подпись)

    Понятым, кроме того, до начала досмотра разъяснены их права, обязанности 
и ответственность, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ.
_____________________

(подпись понятого)

_____________________
(подпись понятого)

    Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств ________________________________________________________
                                       (каких именно, кем именно)
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    В ходе досмотра изъято: ___________________________________
                                  (излагаются обстоятельства

___________________________________________________________ 
                      производства досмотра,
________________________________________________________________
             перечень и индивидуальные признаки изъятых  предметов, их упаковка)

    В ходе досмотра проводилась ________________________________
                                 (фотосъемка, видео-, аудиозапись)

    Перед началом, в ходе либо по окончании досмотра от участвующих лиц 
________________________________________________
                             (их фамилии, инициалы)

______________________________________________________________
заявления _________________________. Содержание заявлен__: _____
            (поступили, не поступили)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Понятые: __________________
                       (подпись)

           __________________
                       (подпись)

Иные участвующие лица: __________________
                                 (подпись)

                               __________________
                                          (подпись)

Протокол прочитан ___________________________________________
                           (лично или вслух сотрудником милиции)

Замечания к протоколу _______________________________________
                           (содержание замечаний либо указание на

______________________________________________________________
                            их отсутствие)

Понятые: __________________
                (подпись)

           __________________
                      (подпись)

Иные участвующие лица: __________________
                                          (подпись)

                                __________________
                                          (подпись)

Сотрудник органа внутренних дел __________________
                                                                   (подпись)

Копию протокола получил(-а)  ___________________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество лица, в

______________________________________________________________
               отношении которого произведен досмотр)

«__» _______________ г.
__________________________________

(подпись лица, получившего протокол)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении экспертизы по делу об
административном правонарушении

    ___________________                     «__» ____________ г.
     (место составления)

    Я, ________________________________________________________,
       (должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица, уполномоченного рассматривать дело)
                  

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении N _,

                          УСТАНОВИЛ:
_____________________________________________________________,
       (обстоятельства дела, основания для назначения экспертизы)

руководствуясь ст. 29.4 КоАП РФ,

                          ОПРЕДЕЛИЛ:

    1. Назначить по делу N _ об административном правонарушении,
совершенном ________________»___»__________ 20_ г., экспертизу.
    2. Проведение экспертизы поручить _____________________________
______________________________________________________________
    3. Поставить перед экспертами следующие вопросы: _______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
    4. Представить для проведения экспертизы следующие
материалы: _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
    5. Рассмотрение дела отложить на «__» ___________ 20__ г.
_______________________________________________________________

Определение направить для исполнения ____________________________
                                   (наименование органа или фамилия, инициалы должностного лица)

Сотрудник органа внутренних дел ______________________
                                        (подпись)

определение получил «__» _______________ г.
в _____ ч. _____ мин.
____________________________

(подпись должностного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отложении рассмотрения дела

«__» ____________ 20__ г. ___ час. ___ мин. ___________________
                                                место составления

Я,____________________________________________________________,
    (должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица, уполномоченного рассматривать дело)
                   

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении,
______________________________________________________________
совершенном граждан__
Фамилия _______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
_______________________, проживающим(-ей) ______________________

(дата и место рождения)

________ тел. __________, работающим(-ей) ___________ тел. ____,
котор__ «__» ___________ 20__ г. в __ час. __ мин.,
ответственность за совершение которого предусмотрена
ст. _________ КоАП РФ,

                          УСТАНОВИЛ:

Наличие ________________________________________________________
                                     (основания для отложения рассмотрения дела)

ст. 29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

   Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении
N _____ на __ час. __ мин. «__» ___________ 20__ г.
______________________________________________________________

(подразделение, должность, фамилия, инициалы лица, принявшего  решение)

«__» ____________ 20__ г. __________________
                                       (подпись)

Копию определения получил «__» ____ 20__ г. ___________________
                                                       (подпись нарушителя)

«__» ___________ 20__ г. ___________________
                          (подпись нарушителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возвращении материалов дела

«__» ____________ 20__ г. ___ час. ___ мин. ___________________
                                                       место составления

Я,____________________________________________________________,
     (должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица,  уполномоченного рассматривать дело)

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении,
совершенном граждан__
Фамилия _______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
_______________________, проживающим(-ей) ______________________

(дата и место рождения)

________ тел. _________, работающим(-ей) __________ тел. ______,
«__» ___________ 20__ г. в __ час. __ мин.,
ответственность за совершение которого предусмотрена
ст. _________ КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Наличие ________________________________________________________
                          (основания для возвращения материалов дела,

_____________________________________________________________.
                 отсутствие необходимых доказательств)

Руководствуясь ст. 29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

    1. Возвратить протокол об административном правонарушении
и другие материалы дела в орган, должностному лицу, которые
составили протокол.
    2. Отложить рассмотрение дела об административном
правонарушении N __ на __ час. __ мин. «__» ___________ 20__ г.

______________________________________________________________
    (подразделение, должность, фамилия, инициалы лица, принявшего решение)

«__» ____________ 20__ г. __________________
                                       (подпись)

Копию определения получил
«__» ___________ 20__ г. ____________________
                                      (подпись нарушителя)

«__» ___________ 20__ г. ____________________
                                      (подпись нарушителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче материалов дела по подведомственности

«__» ____________ 20__ г. ___ час. ___ мин. ___________________
                                                место составления

    Я, ________________________________________________________,
     (должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица, уполномоченного рассматривать дело)

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении,
совершенном граждан__
Фамилия _______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
_______________________, проживающим(-ей) ______________________

(дата и место рождения)

________ тел. __________, работающим(-ей) _________ тел. ______,
«__» ___________ 20__ г. в __ час. __ мин., ответственность
за совершение которого предусмотрена ст. _________ КоАП РФ,

                             УСТАНОВИЛ:
Наличие_______________________________________________________
             (основания для передачи материалов дела

______________________________________________________________
                                    по подведомственности)

Руководствуясь ст. 29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

    1. Передать протокол об административном правонарушении и
другие материалы дела в ________________________________________
                           (суд, орган, должностному лицу,

______________________________________________________________
уполномоченному рассматривать данное дело)

______________________________________________________________
                                         (подразделение, должность, фамилия, инициалы лица, принявшего решение)

«__» ____________ 20__ г. __________________
                                        (подпись)

Копию определения получил(-а) «__» ______ 20__ г.
____________________

(подпись нарушителя)

«__» ___________ 20__ г. ___________________
(подпись нарушителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении

«__» ____________ 20__ г. ___ час. ___ мин. ___________________
                                                     место составления

    Я, ________________________________________________________,
           (должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица, уполномоченного рассматривать дело)

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении,
совершенном граждан__
Фамилия _______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
_______________________, проживающим(-ей) ______________________

(дата и место рождения)

________ тел. _________, работающим(-ей) __________ тел. ______,
«__» ___________ 20__ г. в __ час. __ мин., ответственность
за совершение которого предусмотрена ст. _________ КоАП РФ,

                               УСТАНОВИЛ:
 

Наличие______________________________________________________
                (основания для отказа в возбуждении дела

______________________________________________________________
              об административном правонарушении)

    

   Руководствуясь ст. 29.4 КоАП РФ,

                            ОПРЕДЕЛИЛ:

    1. Отказать в возбуждении дела об административном
правонарушении по следующим основаниям: ______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
    2. О принятом решении уведомить ______________________________
                                                          (лицо, орган,

______________________________________________________________
                           представившие материалы, сообщение, заявление)

______________________________________________________________
          (подразделение, должность, фамилия, инициалы лица, принявшего решение)

             

«__» ____________ 20__ г. __________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11

В Кировский районный суд г. Омска

А.Ф. Узбекова, 
проживающего: р. Казахстан, г. Астана, 
ул. Кузыбаева, д.4, кв. 8

Жалоба на постановление мирового судьи судебного участка № 2 
г. Казани о привлечении к административной ответственности

16 февраля 2011 года мировым судьей судебного участка № 45 
КАО г. Омска вынесено постановление, которым я признан виновным в 
совершении правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ, с 
назначением наказания в виде лишения прав управления транспортными 
средствами на срок 1 год 6 месяцев.

С указанным постановлением не согласен, так как оно вынесено с сущест-
венным нарушением норм как материального, так и процессуального права.

1. Нарушение норм процессуального права.
Я не был информирован ни об одном судебном заседании, вследствие 

чего не мог принять участие в рассмотрении дела. Я отказался подписывать 
протокол об административном правонарушении вследствие того, что 
сотрудниками ГИБДД был нарушен порядок проведения освидетельствова-
ния – мне ни в какой форме не предлагалось пройти освидетельствовование 
с использованием алкотестера, а было предложено "подышать в пакет", что 
не соответствует требованиям законодательства. В результате указанные 
сотрудники не вручили мне копии протоколов об административном 
правонарушении и о направлении на медосвидетельствование. Так как я 
проживаю в другом государстве, я вынужден был обратиться за помощью к 
адвокату, задача которого состояла в том, чтобы ознакомиться с материалами 
дела, когда они будут переданы в суд. Адвокат пояснил, что о дате судебного 
заседания меня обязаны уведомить повесткой или теле/факсограммой. 
Пояснил, что в отсутствие доказательств надлежащего извещения суд не 
вправе рассмотреть дело в мое отсутствие. Однако ни одной повестки в суд 
до вынесения обжалуемого постановления я так и не получил, 28 марта 
2011 года получил по почте постановление мирового судьи от 16 февраля.

По условиям нашей договоренности с адвокатом он не информировал 
и не должен был информировать меня о датах и месте проведения 
судебных заседаний, потому как мной не оплачивались его международные 



63

переговоры. Я, в свою очередь, ожидал судебного извещения.
Я сам хотел принять участие в рассмотрении административного 

дела – воспользоваться правами, предусмотренными КоАП РФ, в частности, 
заявить ходатайство о вызове второго понятого (которого не было), 
задать вопросы инспектору ДПС, иметь возможность представить иные 
доказательства, однако судом я был лишен такой возможности.

Согласно п. 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно п. 2 статьи 25.1. КоАП РФ дело об административном 
правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. 
В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, 
либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.

Как следует из вышеуказанных норм права, закон не допускает 
возможности рассмотрения дела об административном правонарушении 
в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство, в случае, 
если данное лицо не извещено о месте и времени рассмотрения.

Такое же понимание права (о необходимости извещения лиц, участ-
вующих в деле, и о возможности такого извещения с использованием 
различных средств связи) следует из разъяснений Верховного и 
Конституционного Суда РФ.

В частности, в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
указано следующее: "В целях соблюдения установленных статьей 29.6 КоАП 
РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях судье 
необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле 
лиц о времени и месте судебного рассмотрения. Поскольку КоАП РФ не 
содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено 
с использованием любых доступных средств связи, позволяющих 
контролировать получение информации лицом, которому оно направлено 
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(судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной 
связью и т.п.)... Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, 
считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в 
случае, когда с указанного им места жительства (регистрации) поступило 
сообщение о том, что оно фактически не проживает по этому адресу".

В Определении Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 N 940-О-
О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козлова 
Виталия Викторовича на нарушение его конституционных прав статьями 
24.4, 29.4, 29.7 и 29.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статьей 11 Федерального закона "О судебных 
приставах" указывалось: "Что касается порядка извещения лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, о рассмотрении дела судом, то Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено 
каких-либо ограничений, связанных с таким извещением. Верховный 
Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 24 марта 2005 
года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
разъяснил, что "извещение участвующих в деле лиц о времени и месте 
судебного рассмотрения дела об административном правонарушении может 
быть произведено с использованием любых доступных средств связи, 
позволяющих контролировать получение информации лицом, которому 
оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, 
факсимильной связью и т.п.) (пункт 6)".

В "Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за первый квартал 2007 года" (утв. Постановлением 
Президиума Верховного Суда РФ от 30.05.2007), отвечая на вопрос, "можно 
ли признать надлежащим извещение лица о времени и месте рассмотрения 
дела об административном правонарушении, если оно было осуществлено 
не судьей, рассматривающим дело, а должностным лицом?", Верховный 
Суд РФ указал следующее: "В соответствии с п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ разрешение вопросов о назначении времени и места рассмотрения дела 
об административном правонарушении и вызове в судебное заседание 
лиц, указанных в ст. 25.1 - 25.10 КоАП РФ, отнесено к компетенции судьи 
(органа, должностного лица), уполномоченного рассматривать дело об 
административном правонарушении".

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 6 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 
"О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях", в целях 



65

соблюдения установленных ст. 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел 
об административных правонарушениях судье необходимо принимать 
меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и 
месте рассмотрения дела. Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо 
ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от 
конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием 
любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение 
информации лицом, которому оно направлено судебной повесткой, 
телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п.

Таким образом, вручение судебной повестки о времени и месте судеб-
ного заседания может быть произведено и сотрудником ГИБДД. "Факт 
вручения повестки удостоверяется подписью лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, на 
корешке повестки, который возвращается в суд".

Таким образом, законодательство не предусматривает возможности в 
рамках указанного административного дела (ст. 12.26 КоАП РФ) рассматривать 
дело в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, 
в отсутствие доказательств его извещения о месте и времени заседания. 
    Следует отметить, что необходимо различать и процессуальный 
статус сторон по делу. Так, в статье 25.1. КоАП указано прецессуальное 
положение лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, а в статье 25.5. КоАП – защитника и 
представителя указанного лица. Процессуальный статус «правонарушителя» 
и защитника различен, и в нормах КоАП РФ (равно как и в судебной практике) 
отсутствует указание на возможность извещения только лишь представителя 
(защитника) без извещения самого лица, привлекаемого к ответственности. 
Представитель и защитник не являются законными представителями (в 
силу закона), потому наличие доказательств уведомления защитника при 
отсутствии уведомления самого «правонарушителя» не делает процедуру 
судопроизводства законной, потому как в КоАП РФ(равно как и в ГПК РФ и 
в АПК РФ) существуют императивные нормы об обязательности извещения 
лиц, участвующих в деле.

Кроме того, как следует из приведенных выше разъяснений судебных 
инстанций, суд был не лишен возможности известить меня с использованием 
иных средств связи (кроме повестки). Для целей соблюдения сроков 
рассмотрения дела суд мог известить меня телеграммой, телефонограммой, 
факсимильной связью и т.п. Однако этого не сделано, чем существенно 
нарушено мое право на рассмотрение дела с моим участием.

2. Судом неверно истолкованы нормы права.
Суд указал в постановлении, что "Правила не содержат 
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в себе обязанность инспектора ГИБДД проводить анализ с 
использованием технических средств измерения перед тем, 
как направить на медицинское освидетельствование водителя". 
    Между тем, согласно п. 10 Постановления Правительства РФ от 
26.06.2008 N 475 "Об утверждении Правил освидетельствования 
лица, которое управляет транспортным средством, на состояние 
алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления 
указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние 
опьянения и оформления его результатов и правил определения наличия 
наркотических средств или психотропных веществ в организме 
человека при проведении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством", направлению на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения водитель транспортного средства подлежит: 
    а) при отказе от прохождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения;

б) при несогласии с результатами освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения;

в) при наличии достаточных оснований полагать, что водитель 
транспортного средства находится в состоянии опьянения, и отрицательном 
результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Таким образом, Правила содержат исчерпывающий перечень 
оснований для направления водителя на медицинское освидетельствование, 
среди которых как раз "отказ от прохождения освидетельствования" 
с использованием алкотестера, два других основания предполагают 
осуществление процедуры освидетельствования (при помощи алкотестера), 
но при наличии факта несогласия с его результатами водителя или инспектора 
ДПС. Конструкция данной нормы, ее императивный характер не нуждаются 
в отдельной норме права, в которой была бы дополнительно установлена 
обязанность инспектора ГИБДД проводить анализ с использованием 
технических средств измерения.

В указанном пункте правил предусмотрен порядок направления на 
медицинское освидетельствование, суть которого в том, что требование о 
прохождении медосвидетельствования только тогда является законным, 
когда ему предшествует требование инспектора ДПС о прохождении 
освидетельствования.

Мировой судья неверно истолковал нормы Правил, ошибочно 
полагая, что требование о прохождении медосвидетельствования инспек-
тор вправе предъявить не предоставив возможность водителю пройти 



67

освидетельствование "на месте".
Инспектор ДПС не предлагал мне пройти освидетельствование. 

Пояснения инспектора о том, что у него имелся в наличии алкотестер, не 
соответствуют действительности. Ни в одном письменном документе 
данные, позволяющие индивидуализировать якобы имеющийся алкотестер, 
не указаны.

Кроме того, согласно п. 6. вышеуказанных Правил, перед 
освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения должностное 
лицо, которому предоставлено право государственного надзора и контроля 
за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства 
соответствующего вида, или должностное лицо военной автомобильной 
инспекции информирует освидетельствуемого водителя транспортного 
средства о порядке освидетельствования с применением технического 
средства измерения, целостности клейма государственного поверителя, 
наличии свидетельства о поверке или записи о поверке в паспорте 
технического средства измерения.

 Вместо исполнения указанной выше обязанности инспектор 
информировал меня о том, что необходимо "подуть в пакет". Зная о том, 
что «пакет» не является в Российской Федерации техническим средством 
измерения и, кроме того, к нему не может быть приложено клеймо 
государственного поверителя и свидетельство о поверке, я от подобного 
«освидетельствования» отказался.

на основании изложенного прошу суд:

постановление мирового судьи судебного участка № 2 г. Казани от 16 
февраля 2011 года отменить.

Приложение:
1. Копия конверта с указанной на нем датой получения мной 

постановления мирового судьи.
   
  Подпись __________________ / А. Ф. Узбеков3.

                               

3 http://www.logos-pravo.ru/page.php?id=686 дата обращения 4.03.13
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