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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Административное право является 

достижение следующих результатов обучения: 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основесистемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности применять 
нормы материального и процессуального права 

ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок 
 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

 
Наименование дисциплин 

(модулей), практик, ИА 
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем 10 
Философия УК-1          

История (История России, 
всеобщая история) УК-1          

История государства и права 
России  УК-1         

История государства и права 
зарубежных стран УК-1 УК-1         

Предпринимательское право       УК-2    
Методика и тактика 

прокурорских проверок          УК-2 

Криминология       УК-3 
ПК-2    

Организация деятельности 
прокуратуры     УК-3      

Административный процесс     ПК-2      
Трудовое право     ПК-2      

Гражданское процессуальное 
право       ПК-2    

Международное частное право         ПК-2  
Правовые основы 

противодействия коррупции         ПК-2  

Семейное право       ОПК-3    
Судоустройство и 

правоохранительные органы    
ПК-2        

Уголовное право   ПК-2        
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Криминалистика        ПК-2   
Уголовно-процессуальное 

право       ОПК-
3ПК-2 

ОПК-
3ПК-2   

Законодательство о 
противодействии терроризму        ОПК-3 

ПК-2   

Судебная психиатрия        ПК-2   
Судебная медицина         ПК-2  

Противодействие 
экстремистской деятельности          ПК-2 

Противодействие 
террористической 

деятельности 
         ПК-2 

Проблемы квалификации 
преступлений         ПК-2  

Уголовно-процессуальные 
акты         ПК-2  

Международное 
сотрудничество органов 

прокуратуры 
        ПК-2  

Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности 

и иных правонарушений 
        ПК-2  

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 

органами, осуществляющими 
следствие, дознание и 

оперативно-розыскную 
деятельность 

         ПК-2 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов и 
соответствием законам 

правовых актов 

         ПК-2 

Гражданское население в 
противодействии 

распространению идеологии 
терроризма 

        ПК-2  

Учебная практика 
(ознакомительная практика)    

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
      

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности) 

       УК-2 
ПК-2   

Производственная практика 
(преддипломная практика)          

УК-1 
УК-2 
УК-3 
ПК-2 
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- для заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 

 
2 курс 

 
3 курс 

 
4 курс 

 
5 курс 

 
6 курс. 

 
Философия УК-1      

История (История России, 
всеобщая история) УК-1      

История государства и права 
России УК-      

История государства и права 
зарубежных стран УК-1      

Предпринимательское право    УК-2   
Методика и тактика прокурорских 

проверок     УК-2  

Криминология    УК-3 
ПК-2   

Организация деятельности 
прокуратуры     УК-3  

Административный процесс    ПК-2   
Трудовое право  ПК-2     

Гражданское процессуальное 
право   ПК-2    

Международное частное право      ПК-2 
Правовые основы 

противодействия коррупции     ПК-2  

Семейное право    ОПК-3   
Судоустройство и 

правоохранительные органы  ПК-2  
    

Уголовное право  ПК-2     
Криминалистика     ПК-2  

Уголовно-процессуальное право    ОПК-3 
ПК-2   

Законодательство о 
противодействии терроризму     ОПК-3 

ПК-2  

Судебная психиатрия     ПК-2  
Судебная медицина     ПК-2  

Противодействие экстремистской 
деятельности     ПК-2  

Противодействие 
террористической деятельности     ПК-2  

Проблемы квалификации 
преступлений      ПК-2 

Уголовно-процессуальные акты      ПК-2 
Международное сотрудничество 

органов прокуратуры      ПК-2 

Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности и 

иных правонарушений 
     ПК-2 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, 

дознание и оперативно-

     ПК-2 
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розыскную деятельность 
Прокурорский надзор за 
исполнением законов и 

соответствием законам правовых 
актов 

     ПК-2 

Гражданское население в 
противодействии 

распространению идеологии 
терроризма 

     ПК-2 

Учебная практика 
(ознакомительная практика)   

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
   

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности) 

   УК-2 
ПК-2   

Производственная практика 
(преддипломная практика)      

УК-1 
УК-2 
УК-3 
ПК-2 

 
Этап дисциплины (модуля) Административное право в формировании 

компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 4 семестру. 
- для заочной формы обучения – 2 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-1 
Способен осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 

на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.1 Осуществляет поиск и 
критический анализ проблемной 

ситуации из различных 
информационных источников в 

соответствии с поставленной 
задачей; 

Знать: принципы и методы поиска, 
анализа и синтеза административно-

правовой информации 

ИУК-1.2. Формирует собственные 
мнения и суждения, 

аргументирует принятые решения; 

Уметь: применять принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой информации; 
грамотно, логично, аргументированно 
формировать собственные суждения и 

оценки 

ИУК-1.3. Вырабатывает стратегию 
действий и предлагает решение 
поставленной задачи, используя 

системный подход 

Владеть: навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, практическими 
навыками выбора оптимальных способов 
решения задач, практическими навыками 

выработки стратегии действий 
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УК-2 
Способен управлять 

проектом на всех 
этапах его жизненного 

цикла 

ИУК-2.1. Разрабатывает варианты 
и способы решений задач на 

основе действующих правовых 
норм в условиях имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

Знать: основные проблемы и проектные 
задачи в сфере административных 

правоотношений, эффективные способы 
их решения через реализацию 

проектного управления 

ИУК-2.2. Определяет этапы 
жизненного цикла проекта; 

Уметь: формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных правоотношений 
проектную задачу и находить 

оптимальный способ ее решения через 
реализацию проектного управления. 

ИУК-2.3. Применяет методы 
управления проектами 

Владеть: навыками определения на 
основе поставленной проблемы в сфере 

административных правоотношений 
проектной задачи и умениями решать 

поставленные задачи через реализацию 
проектного управления 

УК-3 
Способен 

организовывать и 
руководить работой 

команды, вырабатывая 
командную стратегию 

для достижения 
поставленной цели 

ИУК-3.1. Определяет свою роль и 
роли других в команде; 

Знать: методы эффективного 
руководства коллективом, способы и 

приемы установления взаимоотношений 
и коммуникации в рамках командного 

взаимодействия 

ИУК-3.2. Осуществляет 
командную работу и социальное 

взаимодействие в команде; 

Уметь: эффективно взаимодействовать с 
членами команды, соблюдая 

нормативные правовые и этические 
нормы, планировать работу команды 

ИУК-3.3. Предлагает варианты 
командной стратегии для 

достижения поставленной цели 

Владеть: навыками организации и 
руководства команды при реализации 
совместно выработанной командной 
стратегии достижения поставленной 

цели 

ОПК-3 
Способен при решении 

задач 
профессиональной 

деятельности 
применять нормы 
материального и 

процессуального права 

ИОПК 3.1. Понимает сущность 
норм права инормативного 

правового акта, умеет 
определятьихпризнаки,разграничи
ваетнормыправаипредписаниянен
ормативногохарактера,умееткласс
ифицироватьправовыенормыинор

мативныеправовые акты. 

Знать действующее административное 
законодательство, правовые последствия 

применения норм административного 
права. 

ИОПК 3.2. Определяет пределы 
действия нормативного 

правовогоакта. 

Уметь: устанавливать юридические 
факты в административном праве, 
толковать и правильно применять  

административное  законодательство; 
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ИОПК3.3.Знаетособенностиразлич
ныхформреализацииправа,втомчи
слеособенностиправопримененияв

деятельностигосударственных 
органов. 

Владеть: способностью определять 
субъектов, уполномоченных на 

применение норм административного 
права, навыками практического 

применения норм  административного 
права, методикой правильной 

разъяснительной деятельности по 
вопросам действующего 

административного законодательства. 
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ПК-2 
Способен обеспечивать 

законность и 
правопорядок 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного 

преследования. 
ИПК 2.2. Знает содержание 

деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с 

преступностью и понимает роль 
прокуратуры в координации этой 

деятельности. 
ИПК 2.3. Знает содержание 

деятельности прокуратуры по 
предупреждению 
правонарушений. 

Знать: нормативные правовые акты 
административного права в сфере 

обеспечения законности, правопорядка 

ИПК 2.4. Умеет выявлять 
правонарушения, в том числе 

коррупционной направленности, 
причины и условия, 

способствующие их совершению. 
ИПК 2.5. Умеет организовать и 
провести антикоррупционную 

экспертизу нормативных 
правовых актов(проектов). 

ИПК2.6.Умеет применять нормы 
права о полномочиях прокурора 
по делам об административных 

правонарушениях. 

Уметь: определять способы обеспечения 
законности, правопорядка, в 
зависимости от конкретной 

юридической ситуации. 

ИПК 2.7. Правильно определяет 
меры, 

принятиекоторыхнеобходимодляс
воевременногоиполногоустранени

явыявленныхправонарушений. 

Владеть: навыками выявления и 
пресечения административного 

правонарушения при выполнении 
профессиональных задач. 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Оценочны
е средства 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. 
Государственное 
управление как 

объект 
административно-

правового 
регулирования. 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирован

ие 

- зачтено 
- не зачтено 
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ИУК-3.3) Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды 

Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели 

2 

Тема 2. 
Административно

е право как 
отрасль права, 

наука и учебная 
дисциплина 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирован

ие, 
круглый 

стол 

зачтено 
- не зачтено 
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аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды 

Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели 

3 

Тема 3 Механизм 
административно-

правового 
регулирования 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

зачтено 
- не зачтено 
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административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды 

Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели 

4 
 

Тема 4. 
Физические лица 
и организации как 

субъекты 
административног

о права. 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

зачтено 
- не зачтено 
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реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды 

Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели 

5 
Тема 5. Органы 
исполнительной 

власти. 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирован
ие 

зачтено 
- не зачтено 
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правовые и этические нормы, 
планировать работу команды 

Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели 

6 

Тема 6 
Государственные 

служащие и 
государственная 

служба. 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды 

Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

зачтено 
- не зачтено 
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основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели 

7 

Тема 7 
Административно
-правовые формы 

и методы 
государственного 

управления. 
Административно

-правовые акты 
управления. 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

ОПК-3 

(ИОПК 3.1., 
ИОПК 3.2., 
ИОПК 3.3.) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия; 

действующее административное 
законодательство, правовые 

последствия применения норм 
административного права. 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды; 
устанавливать юридические 
факты в административном 

Устный 
опрос, 

решение 
задач 

зачтено 
- не зачтено 
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праве, толковать и правильно 
применять  административное  
законодательство; принимать 

решения и совершать 
юридические действия в точном 

соответствии с законом. 
Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели; 

способностью определять 
субъектов, уполномоченных на 

применение норм 
административного права, 
навыками практического 

применения норм  
административного права, 

методикой правильной 
разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего 
административного 
законодательства. 

8 

Тема 8. 
Административно

е принуждение. 
Административна
я ответственность. 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

ОПК-3 

(ИОПК 3.1., 
ИОПК 3.2., 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия; 

действующее административное 
законодательство, правовые 

последствия применения норм 
административного права. 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирован
ие 

зачтено 
- не зачтено 
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ИОПК 3.3.) Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды; 
устанавливать юридические 
факты в административном 

праве, толковать и правильно 
применять  административное  
законодательство; принимать 

решения и совершать 
юридические действия в точном 

соответствии с законом. 
Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели; 

способностью определять 
субъектов, уполномоченных на 

применение норм 
административного права, 
навыками практического 

применения норм  
административного права, 

методикой правильной 
разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего 
административного 
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законодательства. 

9 

Тема 9. 
Обеспечение 
законности и 
дисциплины в 

государственном 
управлении. 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

ОПК-3 

(ИОПК 3.1., 
ИОПК 3.2., 
ИОПК 3.3.) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия; 

действующее административное 
законодательство, правовые 

последствия применения норм 
административного права. 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды; 
устанавливать юридические 
факты в административном 

праве, толковать и правильно 
применять  административное  
законодательство; принимать 

решения и совершать 
юридические действия в точном 

соответствии с законом. 
Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

зачтено 
- не зачтено 
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задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели; 

способностью определять 
субъектов, уполномоченных на 

применение норм 
административного права, 
навыками практического 

применения норм  
административного права, 

методикой правильной 
разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего 
административного 
законодательства. 

10 

Тема 10 
Административны

й процесс: 
понятие, сущность 

и основные 
институты. 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

ОПК-3 

(ИОПК 3.1., 
ИОПК 3.2., 
ИОПК 3.3.) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия; 

действующее административное 
законодательство, правовые 

последствия применения норм 
административного права. 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирован
ие 

зачтено 
- не зачтено 
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планировать работу команды; 
устанавливать юридические 
факты в административном 

праве, толковать и правильно 
применять  административное  
законодательство; принимать 

решения и совершать 
юридические действия в точном 

соответствии с законом. 
Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели; 

способностью определять 
субъектов, уполномоченных на 

применение норм 
административного права, 
навыками практического 

применения норм  
административного права, 

методикой правильной 
разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего 
административного 
законодательства. 

11 

Тема 11 
Производство по 

делам об 
административны

х 
правонарушениях 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия; 

действующее административное 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие 

зачтено 
- не зачтено 
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ОПК-3 

(ИОПК 3.1., 
ИОПК 3.2., 
ИОПК 3.3.) 

законодательство, правовые 
последствия применения норм 

административного права. 
Умеет применять принципы и 

методы поиска, анализа и синтеза 
административно-правовой 

информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу 

команды;устанавливать 
юридические факты в 

административном праве, 
толковать и правильно 

применять  административное  
законодательство; принимать 

решения и совершать 
юридические действия в точном 

соответствии с законом. 
Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели; 

способностью определять 
субъектов, уполномоченных на 

применение норм 
административного права, 
навыками практического 

применения норм  
административного права, 



21 

методикой правильной 
разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего 
административного 
законодательства. 

12 

Тема 12 
Административно
-правовые основы 

организации 
государственного 

управления 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

ОПК-3 

(ИОПК 3.1., 
ИОПК 3.2., 
ИОПК 3.3.) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия; 

действующее административное 
законодательство, правовые 

последствия применения норм 
административного права. 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды; 
устанавливать юридические 
факты в административном 

праве, толковать и правильно 
применять  административное  
законодательство; принимать 

решения и совершать 
юридические действия в точном 

соответствии с законом. 
Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад 

зачтено 
- не зачтено 
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навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели; 

способностью определять 
субъектов, уполномоченных на 

применение норм 
административного права, 
навыками практического 

применения норм  
административного права, 

методикой правильной 
разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего 
административного 
законодательства. 

13 

Тема 13 
Административно

-правовое 
регулирование в 

сфере экономики. 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

ОПК-3 

(ИОПК 3.1., 
ИОПК 3.2., 
ИОПК 3.3.) 

ПК-2 

(ИПК 2.1., 
ИПК 2.2.ИПК 

2.3., ИПК 
2.4., ИПК 
2.5., ИПК 
2.6., ИПК 

2.7.) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия; 

действующее административное 
законодательство, правовые 

последствия применения норм 
административного права; 

нормативные правовые акты 
административного права в 

сфере обеспечения законности, 
правопорядка. 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирован

ие 

зачтено 
- не зачтено 
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правоотношений проектную 
задачу и находить оптимальный 

способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды; 
устанавливать юридические 
факты в административном 

праве, толковать и правильно 
применять  административное  
законодательство; принимать 

решения и совершать 
юридические действия в точном 

соответствии с законом; 
определять способы обеспечения 

законности, правопорядка, в 
зависимости от конкретной 

юридической ситуации. 
Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели; 

способностью определять 
субъектов, уполномоченных на 

применение норм 
административного права, 
навыками практического 

применения норм  
административного права, 

методикой правильной 
разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего 
административного 

законодательства; навыками 
выявления и пресечения 

административного 
правонарушения при 

выполнении профессиональных 
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задач. 

14 

Тема 14 
Административно

-правовое 
регулирование в 

социально-
культурной сфере 

(образование и 
наука, культура, 

здравоохранение, 
социальное 

обслуживание и 
социальная 

защита) 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

ОПК-3 

(ИОПК 3.1., 
ИОПК 3.2., 
ИОПК 3.3.) 

ПК-2 

(ИПК 2.1., 
ИПК 2.2.ИПК 

2.3., ИПК 
2.4., ИПК 
2.5., ИПК 
2.6., ИПК 

2.7.) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия; 

действующее административное 
законодательство, правовые 

последствия применения норм 
административного права; 

нормативные правовые акты 
административного права в 

сфере обеспечения законности, 
правопорядка. 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды; 
устанавливать юридические 
факты в административном 

праве, толковать и правильно 
применять  административное  
законодательство; принимать 

решения и совершать 
юридические действия в точном 

соответствии с законом; 
определять способы обеспечения 

законности, правопорядка, в 
зависимости от конкретной 

юридической ситуации. 
Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирован

ие 

зачтено 
- не зачтено 
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практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели; 

способностью определять 
субъектов, уполномоченных на 

применение норм 
административного права, 
навыками практического 

применения норм  
административного права, 

методикой правильной 
разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего 
административного 

законодательства; навыками 
выявления и пресечения 

административного 
правонарушения при 

выполнении профессиональных 
задач. 

15 

Тема 15 
Административно

-правовое 
регулирование в 

административно-
политической 

сфере (оборона, 
безопасность, 

внутренние дела, 
иностранные дела, 

юстиция) 

УК-1 

(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3) 

УК-2 

(ИУК-2.1., 
ИУК-2.2., 
ИУК-2.3) 

УК-3 

(ИУК-3.1, 
ИУК-3.2, 
ИУК-3.3) 

ОПК-3 

(ИОПК 3.1., 
ИОПК 3.2., 
ИОПК 3.3.) 

ПК-2 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; основные 

проблемы и проектные задачи в 
сфере административных 

правоотношений, эффективные 
способы их решения через 

реализацию проектного 
управления; методы 

эффективного руководства 
коллективом, способы и приемы 
установления взаимоотношений 

и коммуникации в рамках 
командного взаимодействия; 

действующее административное 
законодательство, правовые 

последствия применения норм 
административного права; 

нормативные правовые акты 
административного права в 

сфере обеспечения законности, 
правопорядка. 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
круглый 

стол 

зачтено 
- не зачтено 



26 

(ИПК 2.1., 
ИПК 2.2.ИПК 

2.3., ИПК 
2.4., ИПК 
2.5., ИПК 
2.6., ИПК 

2.7.) 

Умеет применять принципы и 
методы поиска, анализа и синтеза 

административно-правовой 
информации; грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 

формулировать на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектную 

задачу и находить оптимальный 
способ ее решения через 
реализацию проектного 
управления; эффективно 

взаимодействовать с членами 
команды, соблюдая нормативные 

правовые и этические нормы, 
планировать работу команды; 
устанавливать юридические 
факты в административном 

праве, толковать и правильно 
применять  административное  
законодательство; принимать 

решения и совершать 
юридические действия в точном 

соответствии с законом; 
определять способы обеспечения 

законности, правопорядка, в 
зависимости от конкретной 

юридической ситуации. 
Владеет навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 
оптимальных способов решения 
задач, практическими навыками 
выработки стратегии действий; 

навыками определения на основе 
поставленной проблемы в сфере 

административных 
правоотношений проектной 
задачи и умениями решать 
поставленные задачи через 

реализацию проектного 
управления; навыками 

организации и руководства 
команды при реализации 
совместно выработанной 

командной стратегии достижения 
поставленной цели; 

способностью определять 
субъектов, уполномоченных на 

применение норм 
административного права, 
навыками практического 

применения норм  
административного права, 
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методикой правильной 
разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего 
административного 

законодательства; навыками 
выявления и пресечения 

административного 
правонарушения при 

выполнении профессиональных 
задач. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочны
е средства 
промежуто

чной 
аттестации 

Шкала 
оценивания 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

«отлично» / 
«хорошо» / 

«удовлетвори
тельно»/ 

«неудовлетво
рительно» 

 
 
1. Критерии оценивания устного ответа. 
Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада. 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования. 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
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4. Критерии оценивания решения задач. 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Управление: понятие, назначение, виды. 
2. Понятие, признаки и виды социального управления. 
3. Понятие, признаки и виды (уровни) государственного управления. 
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4. Соотношение государственного управления с иными видами 
государственной деятельности. 

5. Объекты и субъекты государственного управления. 
6. Цели и задачи государственного управления. 
7. Принципы государственного управления. 
8. Функции государственного управления. 
9. Соотношение и взаимосвязь государственного управления и 

местного самоуправления. 
10. Теории государственного управления. 
11. Исполнительная власть: понятие, признаки, соотношение с 

государственным управлением. 
12. Место исполнительной власти в системе разделения властей. 
13. Государственное управление и право: их соотношение и 

взаимосвязь. 
14. Понятие административного права и его характерные черты как 

отрасли права. 
15. Предмет административно-правового регулирования. 
16. Методы административно-правового регулирования. 
17. Цели, задачи и функции административного права. 
18. Принципы административного права. 
19. Система административного права. 
20. Взаимосвязь административного права с другими отраслями права. 
21. Наука административного права: понятие, объекты, источники. 
22. Основные исторические этапы становления и развития 

административного права и науки о нем в России. 
23. Реформы в сфере государственного управления (административная, 

муниципальная и другие) в современной России и их отражение в 
административном праве. 

24. Административное право зарубежных стран: понятие, источники, 
основные институты. 

25. Понятие и структура механизма административно-правового 
регулирования. 

26. Нормы административного права: понятие и характерные черты. 
27. Виды и особенности структуры административно-правовых норм. 
28. Формы реализации норм административного права. 
29. Особенности реализации административно-правовых норм в форме 

применения. 
30. Общие правила действия административно-правовых норм во 

времени. 
31. Общие правила действия административно-правовых норм в 

пространстве и по кругу лиц. 
32. Юридическая сила норм административного права и особенности 

принудительного прекращения их действия. 
33. Источники административного права: понятие, особенности 

системы, виды. 
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34. Система источников административного права. 
35. Административно-правовые отношения: понятие признаки, 

структура. 
36. Виды административных правоотношений. 
37. Субъекты административных правоотношений: понятие и виды. 
38. Административнаяправосубъектность: понятие, элементы, 

содержание. 
39. Юридические факты в административном праве: общая 

характеристика. 
40. Административно-правовые режимы: понятие, основные черты, 

виды. 
41. Понятие, структура и виды административно-правового статуса 

физического лица. 
42. Основные права физических лиц в сфере государственного 

управления. 
43. Особенности административно-правового статуса граждан 

Российской Федерации. 
44. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
45. Обращения граждан в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления: понятие, виды и форма обращений, способы и 
порядок их подачи. 

46. Порядок рассмотрения обращений граждан органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. 

47. Паспортный режим в Российской Федерации: понятие, правовая 
основа, документы, удостоверяющие личность в Российской Федерации. 

48. Правила государственной регистрации граждан по месту 
пребывания и месту жительства, миграционный учет иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

49. Административно-правовой порядок выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию. 

50. Административно-правовые гарантии прав физических лиц: 
понятие и виды. 

51. Способы защиты прав граждан от неправомерных действий и 
решений органов исполнительной власти и их должностных лиц. 

52. Организации как субъекты административного права 
53. Юридического лица в административном праве: понятие и виды. 
54. Особенности административно-правового статуса юридических 

лиц. 
55. Административно-правовой статус общественных объединений. 
56. Административно-правовой статус государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 
57. Административно-правовой статус государственных корпораций. 
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58. Административно-правовые основы государственного контроля и 
надзора за деятельностью юридических лиц. 

59. Понятие и признаки органа исполнительной власти. 
60. Виды органов исполнительной власти. 
61. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. 
62. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
63. Правовой статус Администрации Президента РФ. 
64. Порядок формирования, состав и компетенция Правительства РФ. 
65. Правовые основы организации и деятельности Правительства РФ. 
66. Правовой статус Аппарата Правительства РФ. 
67. Федеральные органы исполнительной власти: их система и 

структура. 
68. Правовой статус федерального министерства. 
69. Правовой статус федеральной службы. 
70. Правовой статус федерального агентства. 
71. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти: виды и особенности правового положения. 
72. Исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации: виды и особенности правового статуса. 
73. Государственная служба: понятие, характерные черты. 
74. Правовая основа государственной службы в Российской 

Федерации. 
75. Система государственной службы Российской Федерации. 
76. Принципы государственной службы. 
77. Понятие «должность» в российском праве: определение понятия, 

отличие государственной должности от должности государственной службы. 
78. Государственная гражданская служба: понятие, характерные черты, 

правовая основа. 
79. Должности государственной гражданской службы. 
80. Государственный гражданский служащий: понятие, права, 

обязанности, ограничения и запреты, гарантии, ответственность. 
81. Порядок поступления на государственную гражданскую службу. 
82. Порядок прекращения государственной гражданской службы. 
83. Дисциплина на государственной гражданской службе: понятие, 

принципы служебного поведения, дисциплинарная ответственность. 
84. Правовые основы государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации. 
85. Особенности правового регулирования, организации и 

прохождения военной службы. 
86. Особенности правового регулирования, организации и 

прохождения правоохранительной службы (на примере службы в органах 
внутренних дел). 

87. Административно-правовые формы и методы государственного 
управления 

88. Формы государственного управления: понятие, признаки, виды. 
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89. Административно-правовые формы государственного управления: 
понятие, особенности, виды. 

90. Методы государственного управления: понятие, признаки, виды. 
91. Административно-правовые методы государственного управления: 

понятие, особенности, виды. 
92. Убеждение и принуждение как средства государственного 

управления и их правовые формы. 
93. Административно-правовые акты управления 
94. Понятие и признаки административно-правовых актов управления. 
95. Виды административно-правовых актов управления 
96. Форма и содержание административно-правового акта управления: 

основные требования. 
97. Правила подготовки, принятия и действия правовых актов 

управления (на примере нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти). 

98. Государственная регистрация нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти. 

99. Административный договор: понятие, признаки, виды. 
100. Административно-правовые действия : понятие, признаки, виды. 
101. Административное принуждение: понятие и признаки. 
102. Меры административного принуждения: понятие и виды. 
103. Административно-предупредительные меры: общая 

характеристика. 
104. Административно-пресекательные меры: общая характеристика. 
105. Административно-восстановительные меры: общая 

характеристика. 
106. Меры административной ответственности: общая характеристика. 
107. Административно-обеспечительные меры: общая характеристика. 
108. Административная ответственность 
109. Понятие и характерные черты административной ответственности 

в сопоставлении с иными видами юридической ответственности. 
110. Основания административной ответственности. 
111. Законодательство об административных правонарушениях. 
112. Административное правонарушение: понятие, признаки, виды. 
113. Состав административного правонарушения. 
114. Субъекты административной ответственности. 
115. Обстоятельства, исключающие административную 

ответственность и обстоятельства, влияющие на характер наказания. 
116. Административное наказание: понятие, система, характеристика 

видов. 
117. Общие правила назначения административного наказания. 
118. Законность, целесообразность и дисциплина как категории 

государственного управления: определения и соотношение этих понятий. 
119. Принципы законности. 
120. Задачи и способы обеспечения законности и дисциплины в 
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государственном управлении. 
121. Государственный контроль в сфере государственного управления: 

понятие, виды и формы. 
122. Надзор за законностью в сфере государственного управления: 

понятие, виды и формы. 
123. Административный надзор: понятие и организационно-правовые 

формы. 
124. Административная юстиция в Российской Федерации: понятие, 

правовая основа, перспективы развития. 
125. Понятие административного процесса с позиций различных 

научных концепций. 
126. Виды административного процесса (административно-

процессуальной деятельности). 
127. Нормативно-правовая основа административного процесса в 

Российской Федерации. 
128. Административно-процессуальное право как формирующаяся 

отрасль российского права. 
129. Принципы административного процесса. 
130. Административная подведомственность, административная 

процедура и административное производство как категории 
административного процесса. 

131. Субъекты административно-процессуальной деятельности. 
132. Структура административного процесса (система стадий). 
133. Виды административных производств. 
134. Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. 
135. Нормативно-правовая основа производства по делам об 

административных правонарушениях. 
136. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении. 
137. Процессуальный статус и юрисдикция субъектов 

административной подведомственности в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 

138. Процессуальный статус участников производства по делам об 
административных правонарушениях. 

139. Особый процессуальный прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 

140. Виды производства по делам об административных 
правонарушениях. 

141. Структура производства по делу об административном 
правонарушении: система стадий и их содержание. 

142. Процессуальные сроки в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 

143. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях. 
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144. Понятие отрасли и сферы государственного управления. 
145. Межотраслевое государственное управление: понятие и сущность. 
146. Административно-правовые режимы государственного 

управления в особых условиях: понятие, характерные черты и виды. 
147. Государственное управление в условиях режима чрезвычайного 

положения.  
148. Государственное управление в условиях режима военного 

положения.  
149. Административно-правовые основы режима 

контртеррористической операции.  
150. Административно-правовые основы режима охраны 

Государственной границы РФ. 
151. Административно-правовые основы режима закрытого 

административно-территориального образования. 
152. Экономика как объект государственного управления и 

административно-правового регулирования. 
153. Нормативно-правовая основа государственного управления 

экономикой: общая характеристика. 
154. Методы административно-правового регулирования 

экономических отношений. 
155. Система органов государственного управления в сфере экономики. 
156. Функции Правительства РФ в сфере экономики. 
157. Организационно-правовые основы государственного управления в 

сфере экономического развития 
158. Организационно-правовые основы осуществления 

государственной финансовой и кредитной политики. 
159. Организационно-правовые основы государственного управления в 

сфере промышленности и торговли. 
160. Организационно-правовые основы государственного управления в 

сфере энергетики. 
161. Организационно-правовые основы государственного управления в 

сфере сельского хозяйства и рыболовства. 
162. Организационно-правовые основы государственного управления в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
163. Организационно-правовые основы государственного управления 

транспортным комплексом. 
164. Организационно-правовые основы государственного управления в 

области связи. 
165. Организационно-правовые основы управления государственной 

собственностью. 
166. Государственный контроль (надзор) в отраслях экономики. 
167. Образование как отрасль государственного управления: общая 

характеристика. 
168. Нормативно-правовая основа государственного управления в 

сфере образования. 
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169. Государственные образовательные стандарты и программы.  
170. Органы государственного и муниципального управления в сфере 

образования. 
171. Государственный надзор в сфере образования. 
172. Образовательные учреждения: понятие, система и виды.  
173. Организационно-правовой статус высшего учебного заведения. 
174. Наука 
175. Наука как отрасль государственного управления: общая 

характеристика.  
176. Нормативно-правовая основа государственного управления 

наукой. 
177. Органы государственного управления наукой.  
178. Научные организации: понятие, виды и их административно-

правовой статус. 
179. Государственный надзор в сфере науки. 
180. Культура 
181. Сфера культуры (культурной деятельности) как объект 

государственного управления: общая характеристика. 
182. Органы государственного управления в сфере культурной 

деятельности.  
183. Административно-правовой статус организаций и учреждений 

культуры. 
184. Государственное регулирование архивного дела. 
185. Государственное регулирование печати, телерадиовещания и иных 

средств массовой информации.  
186. Государственное управление в сфере спорта, туризма и 

молодежной политики. 
187. Государственный надзор в сфере культуры. 
188. Здравоохранение как отрасль государственного управления: общая 

характеристика. 
189. Органы государственного управления здравоохранением: их 

система и компетенция. 
190. Административно-правовой статус учреждений и организаций 

здравоохранения. 
191. Социальное обслуживание и социальная защита 
192. Сфера социального обслуживания и социальной защиты как 

отрасль государственного управления и объект административно-правового 
регулирования: общая характеристика. 

193. Органы государственного управления в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты. 

194. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в сфере труда и занятости населения. 

195. Оборона: понятие, проблемы и задачи государственного 
управления в этой сфере, система военной организации государства. 

196. Военная доктрина Российской Федерации. 
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197. Вооруженные Силы РФ: понятие, предназначение, состав.  
198. Система и компетенция органов государственного управления 

Вооруженными Силами РФ, другими войсками и воинскими 
формированиями.  

199. Гражданская оборона: понятие, административно-правовое 
обеспечение. 

200. Безопасность как сфера государственного управления: понятие, 
объекты и виды безопасности, государственная политика в области 
обеспечения безопасности.  

201. Система национальной безопасности в Российской Федерации: 
понятие, правовая основа, силы и средства её обеспечения.  

202. Система и компетенция органов государственной власти, 
осуществляющих управление в области безопасности РФ. 

203. Правовой статус Федеральной службы безопасности РФ.  
204. Правовой статус Федеральной службы охраны РФ.  
205. Разведка и разведывательная деятельность: понятие и виды, 

органы внешней разведки. 
206. Правовое регулирование и организация защиты и охраны 

Государственной границы РФ. 
207. Внутренние дела 
208. Внутренние дела как область государственного управления и 

нормативно-правовая основа государственного управления ими. 
209. Органы внутренних дел: понятие, система, функции и 

организационно-правовые формы деятельности. 
210. Министерство внутренних дел РФ: компетенция и 

организационная структура. 
211. Полиция: правовой статус, структура и организация деятельности. 
212. Правовой статус сотрудника полиции. 
213. Правовые и организационные основы государственного надзора за 

безопасностью дорожного движения. 
214. Иностранные дела 
215. Иностранные дела как область государственного управления и 

административно-правового регулирования: общая характеристика.  
216. Правовой статус Министерства иностранных дел РФ.  
217. Дипломатические и консульские представительства Российской 

Федерации: понятие, виды, правовой статус. 
218. Юстиция 
219. Юстиция как сфера государственного управления и 

административно-правового регулирования 
220. Система органов государственного управления в сфере юстиции. 
221. Министерство юстиции РФ: компетенция и организационная 

структура. 
222. Административно-правовой статус Федеральной службы 

судебных приставов. 
223. Административно-правовой статус Федеральной службы 
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исполнения наказаний. 
 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. Государственное управление: современные тенденции развития. 
2. Современные проблемы организации и осуществления 

исполнительной власти в Российской Федерации. 
3. Государственное управление и местное самоуправление: их 

сущность и взаимопроникновение. 
4. Принцип федерализма в организации и осуществлении 

исполнительной власти в Российской Федерации. 
5. Проблемы понимания и соотношения государственного управления 

и исполнительной власти. 
6. «Электронное правительство» в Российской Федерации: концепция и 

перспективы формирования. 
7. Становление российской бюрократии: исторический аспект. 
8. Теория государственного управления как наука. 
9. Историческое развитие наук о государственном управлении. 
10. Теория бюрократии Макса Вебера. 
11. Современные концепции государственного управления. 
12. Правовое регулирование государственного управления за рубежом 

(опыт Франции, Германии, Великобритании и США и других стран). 
13. Проблемы и тенденции развития современного 

административного права Российской Федерации. 
14. Административное право России в контексте исторических эпох. 
15. Наука административного права: современное состояние и 

тенденции развития. 
16. Историческое развитие административно-правовой науки в 

России. 
17. Изучение и преподавание административного права в 

университетах дореволюционной России. 
18. Административное и государственное право: вопросы 

соотношения и взаимосвязи. 
19. Проблемы совершенствования системы источников 

административного права. 
20. Проблемы систематизации и кодификации административного 

права. 
21. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти как источник административного права. 
22. Административный регламент как источник административного 

права. 
23. Пути и проблемы административной реформы в Российской 

Федерации. 
24. Административная реформа в субъектах Российской Федерации. 
25. Юридические факты в административном праве. 
26. Специальные административно-правовые статусы. 
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27. Административно-правовой механизм обеспечения и защиты прав 
свобод иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. 

28. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

29. Паспортная система России: понятие, социально-правовое значение 
и современное правовое регулирование. 

30. Административно-правовое регулирование выезда граждан 
Российской Федерации из страны и возвращения в нее. 

31. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению контроля за 
соблюдением правил пребывания в Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

32. Административный порядок рассмотрения обращений граждан и 
перспективы его развития. 

33. Административно-правовое регулирование реализации права 
граждан на публичные мирные акции. 

34. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц и государственных служащих, нарушающих 
права и свободы граждан. 

35. Административно-правовой статус коммерческих организаций. 
36. Административно-правовой статус некоммерческих организаций. 
37. Административно-правовой статус общественных объединений. 
38. Административно-правовой статус религиозных объединений. 
39. Профессиональные союзы: административно-правовой статус. 
40. Административно-правовой статус высшего учебного заведения. 
41. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

субъекты административного права. 
42. Президент Российской Федерации и исполнительная власть: 

проблемы баланса взаимоотношений. 
43. Нормотворческая деятельность Правительства Российской 

Федерации. 
44. Аппарат Правительства Российской Федерации в системе 

исполнительных органов государства. 
45. Административно-правовой статус федерального министерства. 
46. Административно-правовой статус федеральной службы. 
47. Административно-правовой статус федерального агентства. 
48. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти: административно-правовой статус. 
49. Исполнительная власть в субъектах Российской Федерации. 
50. Представитель власти как категория административного права. 
51. Должностное лицо как субъект административного права. 
52. Реформа полиции в Российской Федерации: административно-

правовой аспект. 
53. Государственная должность как юридический институт. 
54. Служебное право России: современное состояние и перспективы 
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развития. 
55. Реформа государственной службы в России: концепция, основные 

этапы, проблемы и перспективы. 
56. Правоограничения как элемент статуса государственного 

служащего. 
57. Правовое регулирование правоохранительной службы в 

Российской Федерации. 
58. Государственная служба в органах внутренних дел. 
59. Военная служба: правовое регулирование организации и 

прохождения. 
60. Правовое регулирование дипломатической службы в Российской 

Федерации. 
61. Государственная служба российского казачества. 
62. Юридическая ответственность государственных служащих. 
63. Государственные и муниципальные служащие как субъекты 

административной ответственности. 
64. Дисциплинарное принуждение на государственной службе. 
65. Правовое регулирование поощрения государственных служащих. 
66. Этический кодекс бюрократии и публичной службы: взгляд юриста. 
67. Этический кодекс государственной службы. 
68. Государственная служба в зарубежных странах (на примере 2-3 

государств). 
69. Понятие и юридическое значение правовых актов управления. 
70. Процедуры принятия административно-правовых актов 

управления. 
71. Противозаконный акт управления: содержание, юридическое 

значение и правовые последствия. 
72. Административный договор как юридическая форма публичного 

управления. 
73. Административный договор в зарубежной административно-

правовой теории и практике. 
74. Поощрение в системе административно-правовых методов 

государственного управления. 
75. Административно-восстановительные меры: назначение, 

основания и порядок применения. 
76. Процедуры государственной регистрации нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти. 
77. Административно-правовые действия как правовые акты 

управления. 
78. Административно-предупредительные меры: их назначение, 

основания и порядок применения. 
79. Административно-восстановительные меры: их назначение, 

основания и порядок применения. 
80. Меры административного пресечения: административно-правовая 

характеристика. 
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81. Административная деликтология: понятие, сущность, история 
становления и развития, современные проблемы. 

82. Административно-правовая охрана общественного порядка. 
83. Правовые основы деятельности полиции по обеспечению 

общественного порядка. 
84. Применение полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 
85. Правовое регулирование организации и осуществления 

административного надзора. 
86. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 
87. Административная юстиция: российский и зарубежный опыт. 
88. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации как способ обеспечения законности в государственном 
управлении. 

89. Общественный контроль за деятельностью государственной 
администрации: сущность и формы. 

90. Чрезвычайное положение как особый административно-правовой 
режим. 

91. Административно-процессуальное право: становление теории и 
современное развитие. 

92. Проблемы разработки Административно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: модель, теоретическое понимание и проблемы. 

93. Разрешительная система в Российской Федерации: 
административно-правовое регулирование. 

94. Лицензирование как административная процедура. 
95. Правовое регулирование подведомственности дел об 

административных правонарушениях. 
96. Участие прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 
97. Особенности исполнения отдельных видов административных 

наказаний. 
98. Экстраординарные административно-правовые режимы. 
99. Права человека в условиях действия экстраординарных 

административно-правовых режимов 
100. Административно-правовые методы осуществления 

государственной экономической политики. 
101. Административно-правовое регулирование государственного 

управления промышленностью. 
102. Административно-правовое регулирование государственного 

управления в области сельского хозяйства. 
103. Административно-правовое регулирование государственного 

управления в жилищно-коммунальном комплексе. 
104. Административно-правовое регулирование государственного 

управления связью. 
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105. Административно-правовое регулирование государственного 
управления в области информации, информатизации и защиты информации. 

106. Административно-правовое регулирование государственного 
управления транспортом. 

107. Административно-правовое регулирование государственного 
управления в сфере антимонопольной деятельности. 

108. Административно-правовое регулирование государственного 
управления в сфере торговли. 

109. Административно-правовые основы осуществления 
государственной молодежной политики. 

110. Административно-правовое регулирование социальной защиты 
инвалидов в России. 

111. Административно-правовое регулирование статуса научных 
учреждений. 

112. Административно-правовое регулирование в области 
лекарственного обеспечения в России. 

113. Спецсслужбы России: этапы становления и административно-
правовой статус. 

114. Государственное управление в сфере миграции. 
115. Зарубежные представительства органов исполнительной власти 

России: правовой статус. 
116. Контрольно-надзорная и регистрационная деятельность 

Министерства юстиции РФ. 
 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
1. Государственное управление: современные тенденции развития. 
2. Современные проблемы организации и осуществления 

исполнительной власти в Российской Федерации. 
3. Государственное управление и местное самоуправление: их 

сущность и взаимопроникновение. 
4. Принцип  федерализма в организации и осуществлении 

исполнительной власти в Российской Федерации. 
5. Проблемы понимания и соотношения государственного управления 

и исполнительной власти. 
6. «Электронное правительство» в Российской Федерации: концепция 

и перспективы формирования. 
7. Становление российской бюрократии: исторический аспект. 
8. Теория государственного управления как наука. 
9. Историческое развитие наук о государственном управлении. 
10. Теория бюрократии Макса Вебера. 
11. Современные концепции государственного управления. 
12. Правовое регулирование государственного управления за рубежом 

(опыт Франции, Германии, Великобритании и США и других стран). 
13. Проблемы и тенденции развития современного административного 

права Российской Федерации. 
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14. Административное право России в контексте исторических эпох. 
15. Наука административного права: современное состояние и 

тенденции развития. 
16. Историческое развитие административно-правовой науки в России. 
17. Изучение и преподавание административного права в 

университетах дореволюционной России. 
18. Административное и государственное право: вопросы соотношения 

и взаимосвязи. 
19. Проблемы совершенствования системы источников 

административного права. 
20. Проблемы систематизации и кодификации административного 

права. 
21. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти как источник административного права. 
22. Административный регламент как источник административного 

права. 
23. Пути и проблемы административной реформы в Российской 

Федерации. 
24. Административная реформа в субъектах Российской Федерации. 
25. Юридические факты в административном праве. 
26. Специальные административно-правовые статусы. 
27. Административно-правовой механизм обеспечения и защиты прав 

свобод иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. 

28. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

29. Паспортная система России: понятие, социально-правовое значение 
и современное правовое регулирование. 

30. Административно-правовое регулирование выезда граждан 
Российской Федерации из страны и возвращения в нее. 

31. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению контроля за 
соблюдением правил пребывания в Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

32. Административный порядок рассмотрения обращений граждан и 
перспективы его развития. 

33. Административно-правовое регулирование реализации права 
граждан на публичные мирные акции. 

34. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц и государственных служащих, нарушающих 
права и свободы граждан. 

35. Административно-правовой статус коммерческих организаций. 
36. Административно-правовой статус некоммерческих организаций. 
37. Административно-правовой статус общественных объединений. 
38. Административно-правовой статус религиозных объединений. 
39. Профессиональные союзы: административно-правовой статус. 
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40. Административно-правовой статус высшего учебного заведения. 
41. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

субъекты административного права. 
42. Президент Российской Федерации и исполнительная власть: 

проблемы баланса взаимоотношений. 
43. Нормотворческая деятельность Правительства Российской 

Федерации. 
44. Аппарат Правительства Российской Федерации в системе 

исполнительных органов государства. 
45. Административно-правовой статус федерального министерства. 
46. Административно-правовой статус федеральной службы. 
47. Административно-правовой статус федерального агентства. 
48. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти: административно-правовой статус. 
49. Исполнительная власть в субъектах Российской Федерации. 
50. Представитель власти как категория административного права. 
51. Должностное лицо как субъект административного права. 
52. Реформа полиции в Российской Федерации: административно-

правовой аспект. 
53. Государственная должность как юридический институт. 
54. Служебное право России: современное состояние и перспективы 

развития. 
55. Реформа государственной службы в России: концепция, основные 

этапы, проблемы и перспективы. 
56. Правоограничения как элемент статуса государственного 

служащего. 
57. Правовое регулирование правоохранительной службы в Российской 

Федерации. 
58. Государственная служба в органах внутренних дел. 
59. Военная служба: правовое регулирование организации и 

прохождения. 
60. Правовое регулирование дипломатической службы в Российской 

Федерации. 
61. Государственная служба российского казачества. 
62. Юридическая ответственность государственных служащих. 
63. Государственные и муниципальные служащие как субъекты 

административной ответственности. 
64. Дисциплинарное принуждение на государственной службе. 
65. Правовое регулирование поощрения государственных служащих. 
66. Этический кодекс бюрократии и публичной службы: взгляд юриста. 
67. Этический кодекс государственной службы. 
68. Государственная служба в зарубежных странах (на примере 2-3 

государств). 
69. Понятие и юридическое значение правовых актов управления. 
70. Процедуры принятия административно-правовых актов управления. 
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71. Противозаконный акт управления: содержание, юридическое значе-
ние и правовые последствия. 

72. Административный договор как юридическая форма публичного 
управления. 

73. Административный договор в зарубежной административно-
правовой теории и практике. 

74. Поощрение в системе административно-правовых методов 
государственного управления. 

75. Административно-восстановительные меры: назначение, основания 
и порядок применения. 

76. Процедуры государственной регистрации нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти. 

77. Административно-правовые действия как правовые акты 
управления. 

78. Административно-предупредительные меры: их назначение, 
основания и порядок применения. 

79. Административно-восстановительные меры: их назначение, 
основания и порядок применения. 

80. Меры административного пресечения: административно-правовая 
характеристика. 

81. Административная деликтология: понятие, сущность, история 
становления и развития, современные проблемы. 

82. Административная ответственность: понятие, цели, основания, 
функции, специфические особенности. 

83. Субъекты административной ответственности. 
84. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. 
85. Юридический состав административного правонарушения. 
86. Правовое регулирование подведомственности дел об 

административных правонарушениях. 
87. Административно-правовая охрана общественного порядка. 
88. Правовые основы деятельности полиции по обеспечению 

общественного порядка. 
89. Применение   полицией   физической   силы,   специальных средств 

и огнестрельного оружия. 
90. Правовое регулирование организации и осуществления 

административного надзора. 
91. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 
92. Административная юстиция: российский и зарубежный опыт. 
93. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации как способ обеспечения законности в государственном 
управлении. 

94. Общественный контроль за деятельностью государственной 
администрации: сущность и формы. 

95. Чрезвычайное положение как особый административно-правовой 
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режим. 
96. Административно-процессуальное право: становление теории и 

современное развитие. 
97. Проблемы разработки Административно-процессуального кодекса 

Российской Федерации: модель, теоретическое понимание и проблемы. 
98. Разрешительная система в Российской Федерации: 

административно-правовое регулирование. 
99. Лицензирование как административная процедура. 
100. Государственная регистрация как административная процедура. 
101. Административно-правовые методы осуществления 

государственной экономической политики. 
102. Административно-правовое регулирование государственного 

управления промышленностью. 
103. Административно-правовое регулирование государственного 

управления в области сельского хозяйства. 
104. Административно-правовое регулирование государственного 

управления в жилищно-коммунальном комплексе. 
105. Административно-правовое регулирование государственного 

управления связью. 
106. Административно-правовое регулирование государственного 

управления в области информации, информатизации и защиты информации. 
107. Административно-правовое регулирование государственного 

управления транспортом. 
108. Административно-правовое регулирование государственного 

управления в сфере антимонопольной деятельности. 
109. Административно-правовое регулирование государственного 

управления в сфере торговли. 
110. Административно-правовые основы осуществления 

государственной молодежной политики. 
111. Административное право Французской Республики. 
112. Административное право Федеративной Республики Германии. 
113. Административное право Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 
114. Административное право Соединенных Штатов Америки. 
115. Административное право Китайской Народной Республики. 
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Задания закрытого типа (Тестовые задания)  
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

31. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

2 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

32. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

3. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

33. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

4. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

34. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 
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ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

5. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

35. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

6. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

36. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

7. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

37. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

8. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

38. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

9. УК-1 ИУК-1.1. 39. УК-1 ИУК-1.1. 
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УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

10. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

40. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

11. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

41. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

12. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

42. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
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ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

13. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

43. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

14. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

44. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

15. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 

45. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
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ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

16. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

46. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

17. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

47. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 
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18. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

48. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

19. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

49. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

20. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

50. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
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ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

21. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

51. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

22. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

52. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

23. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

53. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 
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ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

24. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

54. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

25. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

55. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

26. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 

56. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
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ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

ПК-2 ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

27. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

57. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

28. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

58. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
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ИПК-2.7. 

29. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

59. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

30. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

60. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

 
Ключ ответов 

 
Тема 1 

№ 
вопроса 

Верный ответ 
Тема 2 

№ 
вопроса 

Верный ответ 
Тема 5 

№ 
вопроса 

Верный ответ 

1 1,2 6 3 11 
Орган 

исполнительной 
власти 

2 2,1,4,3 7 
Метод 

административного 
права 

12 4 
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3 Административная 
дееспособность 8 1-В, 2-А, 3-Б 13 3,2,4,1 

4 1-Б, 2-А, 3-В 9 3 14 1-В, 2-А, 3-Г, 
4-Б 

5 1 10 2 15 1,4 

 
Ключ ответов 

 
Тема 8 

№ 
вопроса 

Верный ответ 
Тема 10 

№ 
вопроса 

Верный ответ 
Тема 11 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

16 Административное 
принуждение 21 3 29 1,2,3 

17 2 22 1 30 4 

18 1 23 3 31 Свидетель 

19 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 24 
Субъекты 

административного 
процесса 

32 1-Г, 2-В, 3-Б, 
4-А 

20 3,4 25 2 33 1-Г, 2-В, 3-Б, 
4-А 

  26 3 34 3 

  27 1 35 4 

  28 1,3,4 36 4 

    37 1 

    38 1 

    39 1,3 

    40 3 

 
Ключ ответов 

 
Тема 13 

№ вопроса Верный ответ Тема 14 
№ вопроса Верный ответ 

41 1 51 1,2,3,4 

42 4 52 3,4 
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43 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В 53 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения 
(Росздравнадзор) 

44 1,3 54 1,4 

45 1,2 55 1-Г, 2-В, 3-А, 
4-Б 

46 1,2,3 56 1,2,3 

47 1,2 57 1 

48 4 58 1,2,4 

49 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 59 3,4 

50 Федеральное 
казначейство 60 4 

 
Тема № 1. Государственное управление как объект  

административно-правового регулирования. 
  

Задание № 1  
Какие из перечисленных органов (организаций)  

относятся к публичным? 
 

 1. Счетная палата РФ; 
 2. муниципальные органы; 
 3. политические партии; 
 4. коммерческие организации, созданные в форме муниципальных 
унитарных предприятий. 

Задание № 2 
Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания  

юридической силы: 
 

 1. Федеральные конституционные законы; 
 2. Конституция РФ; 
 3. ведомственные акты, принимаемые органами исполнительной 
власти; 
 4. нормативные акты Правительства РФ. 
 

Задание № 3 
Введите на месте пропуска текст: 

 
 ______________________________ - возможность лица приобретать и 
практически реализовывать свои права в сфере исполнительно-
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распорядительной деятельности и нести обязанности (т.е. приобретать и 
осуществлять публичные полномочия). 
 

Задание № 4 
Установите характеристики смыслов видов административно-правовых 

норм: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца: 

 

1 запретительные нормы А 

определяют 
обязанности лица, 

т.е. регламентируют 
его полномочия 

2 правоустанавливающие 
нормы Б 

устанавливают 
прямой или 

косвенный запрет на 
совершение 

действия 
(бездействия) 

3 дозволительные нормы В 

разрешают 
совершение 

определенных 
действий или 

предоставляют 
возможность 

альтернативного 
поведения 

 
Задание № 5 

Административное право – это: 
 

 1. отрасль российского права, система юридических норм, 
регулирующая общественные отношения в процессе реализации задач и 
функций  органов государственной власти и местного самоуправления при 
осуществлении исполнительно-распорядительной деятельности. 
 2. отрасль частного права, регулирующая с помощью правовых норм 
деятельность государственных органов; 
 3. наука о регулировании общественных отношений органами 
публичной власти; 
 4. совокупность правил и норм, регулирующих управление обществом. 
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Тема 2. Административное право, как отрасль права,  
наука и учебная дисциплина 

 
Здание № 6 

Что из нижеперечисленного не является признаком административного права 
как отрасли права: 

 
 1. имеет свой метод правового регулирования; 
 2. представляет собой совокупность юридических норм; 
 3. является одной из основополагающих отраслей частного права; 
 4. имеет обособленный предмет правового регулирования – 
управленческие отношения, возникающие как в сфере государственного 
управления, так и в иных сферах. 
 

Задание № 7 
Введите на месте пропуска текст: 

 
 ______________________________ - совокупность предписывающих, 
запрещающих и дозволительных средств воздействия на управленческие 
отношения. 
 

Задание № 8 
Установите характеристики смыслов видов административно-правовых 

методов: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца: 

 

1 предписание А 

Метод правового 
регулирования, 

предполагающий 
возложение на 

субъекта 
управленческой 

деятельности 
обязанностей 

воздержаться от 
определенного 

варианта поведения 
под угрозой 

применения мер 
государственного 

принуждения 

2 запрет Б 

Метод правового 
регулирования, 

предоставляющий 
участникам 

управленческих 
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отношений 
возможность самим 
выбирать наиболее 

приемлемый вариант 
поведения в тех 

пределах, которые 
определены 

нормами 
административного 

права. 

3 дозволение В 

Метод правового 
регулирования, 

предполагающий 
возложение на 

субъекта 
управленческой 

деятельности 
обязанностей 
совершения 

определенных 
действий в условиях, 

предписанных 
административно-
правовой нормой 

 
Задание № 9 

Что понимается под системой источников административного права? 
 1. санкционированное государством исторически сложившееся правило 
поведения в сфере управления; 
 2. внешнее выражение и закрепление содержания норм 
административного права; 
 3. решение по конкретному управленческому делу, которое становится 
обязательным для всех аналогичных дел, возникающих в будущем; 
 4. юридический акт, принятый компетентными субъектами 
правотворчества и содержащий нормы административного права. 
 

Задание № 10 
Действующий КоАП РФ вступил в законную силу: 

 
 1. в 1992 г; 
 2. в 2002 г. 
 3. в 2012 г.; 
 4. в 2022 г. 
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Тема 5. Органы исполнительной власти. 
 

Задание № 11 
Введите на месте пропуска текст: 

 
 ______________________________ - государственное учреждение, 
обладающее относительной самостоятельностью, структурной организацией, 
наделенное государственно-властными полномочиями исполнительно-
распорядительного характера и действующее в пределах определенной 
территории. 
 

Задание № 12 
Что не относится к признакам органа исполнительной власти? 

 
 1. наделен полномочиями государственно-властного характера; 
 2. имеет статус юридического лица; 
 3. наделен административной правосубъектностью; 
 4. создается в форме государственных или муниципальных унитарных 
предприятий. 
 

Здание № 13 
Расположите органы исполнительной власти  

в порядке убывания компетенции: 
 
 1. Управа Левобережного района городского округа город Воронеж; 
 2. Министерство науки и высшего образования РФ; 
 3. Правительство РФ; 
 4. Губернатор Воронежской области. 
 

Задание № 14 
Установите соответствие полномочий органу исполнительной власти: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца: 
 

1 Правительство РФ А Подписывает акты 
Правительства РФ 

2 Председатель 
Правительства РФ Б 

Обеспечивает 
координацию 

деятельности органов 
исполнительной 

власти субъекта РФ с 
иными органами 
государственной 

власти субъекта РФ 
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3 Федеральное 
агентство В 

Осуществляет 
управление 

федеральной 
собственностью 

4 Губернатор Г 
Правоприменительны

е функции по 
контролю и надзору 

 
Задание № 15 

Члены Правительства РФ не в праве: 
 
 1. быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в 
органах государственной власти; 
 2. обеспечивать исполнение актов Правительства Российской 
Федерации; 
 3. контролировать деятельность федеральных органов исполнительной 
власти, находящихся в ведении федеральных министерств. 
 4. получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена 
правительства. 
 

Тема 8. Административное принуждение.  
Административная ответственность. 

 
Задание № 16 

Введите на месте пропуска текст: 
 

 ______________________________ - метод государственного 
управления, основанный физического и иного воздействия, применяемых 
уполномоченными субъектами в установленном процессуальном порядке в 
целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. 
 

Задание № 17 
Не подлежит административной ответственности лицо, совершившее  

административное правонарушение, но действовавшее 
 
 1. во время отпуска 
 2. в состоянии крайней необходимости 
 3. за совершение правонарушения лицо в обязательном порядке 
подлежит административной ответственности 
 4. в состоянии эйфории 
 

Задание № 18 
При рассмотрении дела об административном правонарушении ведется 
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 1. протокол рассмотрения дела 
 2. произвольная запись 
 3. стенографический отчет 
 4. акт рассмотрения дела 
 

Задание № 19. 
Установите характеристики смыслов приведенных определений: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца: 

 

1. 
Меры 

административного 
предупреждения 

А 

Вид мер 
административного 

принуждения, 
применяемых для 
достижения целей 

административного 
процесса 

2. 
Меры 

административного 
пресечения 

Б 

Разновидность мер 
административного 

принуждения, 
направленных на 
предупреждение 

правонарушений и 
предотвращение 
обстоятельств, 
угрожающих 
безопасности 

личности, общества, 
государства. 

3. 

Административные 
право 

восстановительные 
меры 

В 

Вид мер 
административного 

принуждения, 
применяемых в 

целях прекращения 
противоправного 

деяния и 
предотвращения 

наступления 
вредных 

последствий 

4. 

Меры 
административно-
процессуального 

обеспечения 

Г 

Вид мер 
административного 

принуждения, 
применяемый в 

целях 
восстановления 
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нарушенного  
правового состояния 
путем понуждения 

субъекта к 
исполнению ранее 
возложенной, но не 

исполнено 
юридической 
обязанности. 

 
Задание № 20 

К обстоятельствам, отягчающим административную ответственность,  
относятся: 

 
 1. особо активная роль в совершении административного 
правонарушения; 
 2. наступление тяжких последствий в результате совершения 
административного правонарушения; 
 3. совершение административного правонарушения группой лиц; 
 4. продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 
уполномоченных на то лиц прекратить его. 
 

Тема 10. Административный процесс:  
понятие, сущность и основные институты. 

 
Задание № 21 

Административная дееспособность – это 
 

 1. общие правила поведения индивидуальных субъектов; 
 2. правовое положение индивидуальных субъектов с момента 
достижения возраста совершеннолетия в отношениях с субъектами 
исполнительной власти, урегулированное нормами административного 
права; 
 3. способность лица своими личными действиями осуществлять права, 
выполнять обязанности, предусмотренными административно-правовыми 
нормами и нести ответственность в соответствии с этими нормами; 
 4. возможность быть субъектом административного права, способность 
иметь права и обязанности административно-правового характера. 
 

Задание № 22 
Что не может применяться в отношении юридического лица? 

 
 1. лишение специального права; 
 2. предупреждение; 
 3. административный штраф; 
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 4. возмездное изъятие предмета административного правонарушения. 
 

Задание № 23 
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые 

влекут за собой административное выдворение за пределы РФ? 
 

 1. судьи арбитражных судов; 
 2. мировые судьи; 
 3. судьи районных судов; 
 4. судьи гарнизонных военных судов. 
 

Задание № 24. 
Введите на месте пропуска текст: 

 
 ______________________________ - лица, участвующие в 
управленческом процессе, обладающие административно -процессуальной 
правосуъбектностью. 
 

Задание № 25 
В течение какого времени должна быть подана жалоба на постановление по 

делу об административном правонарушении? 
 
 1. срок не ограничен; 
 2. в течение 10 дней; 
 3. в течение 1 месяца; 
 4. в течение 3 месяцев. 
 

Задание № 26 
Что относится к обстоятельствам, которые исключают производство по делу 

об административном правонарушении? 
 
 1. совершение административного правонарушения в состоянии 
эффекта; 
 2. состояние административного правонарушения в состоянии 
алкогольного опьянения; 
 3. отмена закона, который устанавливает административную 
ответственность; 
 4. совершение административного правонарушения 
несовершеннолетними. 
 

Задание № 27 
Что относится к обстоятельствам, которые смягчают  

административную ответственность? 
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 1. раскаяние лица, которое совершило административное 
правонарушение; 
 2. совершение административного правонарушения в состоянии 
эффекта; 
 3. совершение административного правонарушения в состоянии 
алкогольного опьянения; 
 4. повторное совершение административного правонарушения. 
 

Задание № 28 
К признакам административного процесса относятся: 

 
 1. результаты (как промежуточные, так и окончательные) закрепляются 
в официальных актах (документах); 
 2. равенство прав и обязанностей сторон процесса; 
 3. представляет собой разновидность властной деятельности субъекта 
государственного управления; 
 4. регламентируется административно-процессуальными нормами, 
которые в совокупности образуют самостоятельный институт права. 
 

Тема 11. Производство по делам об административных 
правонарушениях 

 
Задание № 29 

К стадиям производства по делу 
об административном правонарушении относятся: 

 
 1. возбуждение дела и административное расследование; 
 2. рассмотрение дела; 
 3. исполнение постановлений по делу; 
 4. производство в апелляционной инстанции. 
 

Задание № 30 
Участником производства, оказывающим юридическую помощь лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, является: 

 
 1. законный представитель 
 2. представитель 
 3. адвокат 
 4. защитник 
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Задание № 31 
Введите на месте пропуска текст: 

 
 ______________________________ - лицо, которому могут быть 
известны обстоятельства дела об административном правонарушении, 
подлежащие установлению. 
 

Задание № 32 
Установите характеристики смыслов приведенных определений: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца: 

 

1. Переводчик А 

Физическое или 
юридическое лицо, 

которым 
административным 
правонарушением 

причинен 
физический, 

имущественный или 
моральный вред. 

2. Специалист Б 

Любое не 
заинтересованное в 

исходе дела об 
административно 
правонарушении 

лицо, которое 
выполняет 

удостоверительную 
функцию при 

применении мер 
обеспечения 

производства по 
делу. 

3. Понятой В 

Любое 
совершеннолетнее 

лицо, привлекаемое 
к участию в 

производстве по 
делу об 

административном 
правонарушении, не 
заинтересованное в 

исходе дела, 
обладающее 
познаниями, 
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необходимыми для 
оказания содействия 

в обнаружении, 
закреплении и 

изъятии 
доказательств, а 

также в применении 
технических средств 

4. Потерпевший Г 

Любое не 
заинтересованное в 

исходе дела 
совершеннолетнее 
лицо, владеющее 

языками или 
навыками 

сурдоперевода, 
необходимыми для 

перевода или 
сурдоперевода  при 

производстве по 
делу об 

административном 
правонарушении 

 
Задание № 33 

Расположите стадии порядка рассмотрения дела об административном 
правонарушении исходя из фактической последовательности: 

 
 А). рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 
 Б). разъясняются лицами, участвующим в рассмотрении дела, их права 
и обязанности; 
 В). объявляется кто рассматривает дело, какое дело подлежит 
рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к 
административной ответственности; 
 Г). проверяются полномочия законных представителей физического 
или юридического лица, защитника и представителя. 
 

Задание № 34 
К кому применяется лишение специального права? 

 
 1. к юридическому лицу; 
 2. к должностному лицу; 
 3. к физическому лицу; 
 4. верны ответы а и в. 
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Задание № 35 
Что из перечисленного не является административным наказанием? 

 
 1. административный арест; 
 2. административный штраф; 
 3. предупреждение; 
 4. обязательные работы. 
 

Задание № 36  
В течение какого времени по общему правилу составляется протокол об 

административном правонарушении? 
 
 1. в течение 2 суток с момента выявлении административного 
правонарушения; 
 2. в течение 10 суток с момента выявления административного 
правонарушения; 
 3. по окончании административного расследования; 
 4. немедленно. 
 

Задание № 37 
Документом, выданным иностранному гражданину в подтверждение его 

права на постоянное проживание в России является 
 

 1. вид на жительство 
 2. миграционная карта 
 3. виза 
 4. паспорт иностранного гражданина 
 

Задание № 38 
Кто не является субъектом административной юрисдикции? 

 
 1. федеральные органы исполнительной власти 
 2. комиссии по делам несовершеннолетних 
 3. судьи 
 4. верного ответа нет 
 

Задание № 39  
Укажите верные утверждения: 

 
 Административно- юрисдикционный процесс: 
 1. является составным элементом (частью) административного 
процесса; 
 2.. в ходе административно- юрисдикционного процесса разрешаются 
индивидуально-конкретные управленческие дела; 
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 3. регламентирует правоприменительную деятельность 
юрисдикционного характера; 
 4. все утверждения верные. 
 

Задание № 40 
В чем разница между административным и прокурорским надзором? 

 
 1. полномочиями надзорных органов 
 2. субъектами надзора 
 3. все ответы верны 
 4. правильного ответа нет 
 
Тема 13. Административно-правовое регулирование в сфере экономики. 

 
Задание № 41 

Какой вид управления изучает административное право: 
 
 1. государственное 
 2. общественное 
 3. семейное 
 4. политическое 

Задание № 42 
Укажите верные утверждения: 

 
 Антимонопольный орган: 
 1. возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного 
законодательства; 
 2. привлекает к ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства коммерческие организации и некоммерческие организации; 
 3. ведет реестр лиц, привлеченных к административной 
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства; 
 4. все утверждения верные. 
 

Задание № 43 
Установите соответствие компетенций: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца: 
 

1. Росреестр А 

Выдает 
обязательные для 

исполнения 
предписания о 
перечислении в 
федеральный 

бюджет дохода, 
полученного 
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вследствие 
нарушения 

антимонопольного 
законодательства 

2. ФАС Б 

Ведет 
Государственный 
реестр товарных 
знаков и знаков 

обслуживания РФ 

3. Роспатент В 

Учреждает именные 
стипендии, 

определяет размеры 
и условия их 

выплаты 

4. Росрезерв Г 

Осуществляет 
государственный 
кадастровый учет 

недвижимого 
имущества 

 
Задание № 44 

К полномочиям Министерства финансов РФ относятся: 
 

 1. составление проекта федерального бюджета; 
 2. осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения 
федерального бюджета 
 3. принимает  порядок ведения Единого государственного реестра 
юридических лиц; 
 4. все ответы верные. 
 

Задание № 45 
Какие из перечисленных публичных органов выполняют функции органа 

валютного контроля? 
 

 1. Правительство РФ 
 2. Центробанк РФ 
 3. Росреестр 
 4. Роскомнадзор. 
 

Задание № 46 
Что из нижеперечисленного не относится к компетенции Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ? 
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 1. принимает мотивированное решение о признании сайта в сети 
«Интернет» копией заблокированного сайта; 
 2. принимает формат электронной подписи, обязательный для 
реализации всеми средствами электронной подписи 
 3. согласовывает ликвидацию отделений почтовой связи акционерного 
общества «Почта России» 
 4. принимает порядок отнесения документов к книжным памятникам. 
 

Задание № 47  
Управление в сфере экономической политики государства обеспечивается: 

 
 1. Минэкономразвития России; 
 2. Росреестр 
 3. ФСИН 
 4. все ответы верные  
 

Задание № 48 
Укажите орган исполнительной власти, осуществляющего закрепление за 

Российской Федерацией прав на объекты интеллектуальной собственности и 
другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет 

средств федерального бюджета: 
 

 1. Роспатент 
 2. Росреестр 
 3. Министерство финансов РФ 
 4. Министерство промышленности и торговли РФ 
 

Задание № 49 
Установите соответствие компетенций: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца: 
 

1. Министерство 
финансов РФ А 

осуществляет 
разработку и 
реализацию 

государственной 
политики в области 

газоснабжения 

2. 

Министерства 
цифрового развития, 

связи и массовых 
коммуникаций РФ 

Б 

принимает условия 
осуществления 
двусторонних и 

транзитных 
международных 
автомобильных 
перевозок без 
разрешений 
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3. Министерство 
энергетики РФ В 

осуществляет 
составление проекта 

федерального 
бюджета 

4. Министерство 
транспорта РФ Г 

принимает формат 
электронной 

подписи, 
обязательный для 
реализации всеми 

средствами 
электронной 

подписи 

 
Задание № 50 

Введите на месте пропуска текст: 
 

 ______________________________ - федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации правоприменительные функции 
по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций 
со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета. 
 

Тема 14 Административно-правовое регулирование  
в социально-культурной сфере 

 
Задание № 51 

Какие из полномочий отнесены к полномочиям   
Министерства науки и высшего образования РФ: 

 
 1. осуществляет присвоение ученых званий профессора и доцента; 
 2. осуществляет формирование приборно-инструментальной, 
технологической и информационной базы для развития наноиндустрии; 
 3. представляет в Правительство РФ предложения о создании 
подведомственных Министерству дендрологических парков и ботанических 
садов федерального значения; 
 4. осуществляет организацию проведения педагогической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов. 
 

Задание № 52  
Присвоение каких ученых званий предусмотрено государственной системой 

научной аттестации: 
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 1. кандидат наук; 
 2. доктор наук; 
 3. доцент 
 4. профессор 
 

Задание № 53 
Введите на месте пропуска текст: 

 
 ______________________________ - федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения. 
 

Задание № 54 
Применительно к каким публичным учреждениям Минтруд России реализует 

координационные полномочия: 
 
 1. Фонд социального страхования РФ 
 2. федеральное учреждение медико-социальной экспертизы; 
 3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

4. Пенсионный фонд РФ. 
 

Задание № 55 
Установите соответствие компетенций: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца: 
 

1. 
Министерство труда 

и социальной 
защиты РФ 

А 

выдает разрешения 
(открытые листы) на 
проведение работ по 

выявлению и 
изучению объектов 
археологического 

наследия 

2. Министерство 
спорта РФ Б 

осуществляет 
утверждение состава 

совета по этике 

3. Министерство 
культуры РФ В 

проводит 
мероприятия по 

пропаганде 
физической 

культуры, спорта и 
здорового образа 

жизни 

4. Министерство 
здравоохранения РФ Г 

организует 
деятельность по 
реабилитации 
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инвалидов, в том 
числе по 

обеспечению 
инвалидов 

техническими 
средствами 

реабилитации 

 
Задание № 56 

 В каких из нижеперечисленных сфер Минкультуры России 
реализует полномочия нормативного правового регулирования? 

 
 1. в сфере кинематографии; 
 2. в сфере молодежной политики; 
 3. в сфере авторского права и смежных прав; 

4. в сфере архивного дела. 
 

Задание № 57 
Руководство деятельностью Федерального архивного агентства  

(Росархив) осуществляет? 
 

1. Президент РФ; 
2. Министерство труда и социальной защиты РФ; 
3. Министерства науки и высшего образования РФ; 
4. Министерство культуры РФ. 
 

Задание № 58 
Какие из перечисленных полномочий по контролю и надзору 
отнесены к компетенции Министерство культуры РФ? 

 
1. государственный контроль и надзор за соблюдением 

законодательства РФ об авторском праве и смежных правах в 
установленной сфере деятельности; 

2. публичный контроль и надзор за деятельностью 
негосударственных музеев России; 

3. контроль сроков возврата архивных документов, временно 
вывезенных за пределы РФ; 

4. государственный контроль и надзор за полнотой и качеством 
осуществления переданных  органам государственной власти 
субъектов РФ полномочий Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний. 

 
Задание № 59. 
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Какие из перечисленных полномочий не относятся к 
полномочиям Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки? 

 
1. признание образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве; 
2. лицензирование образовательной деятельности организаций; 
3. определение порядок охраны и сохранения особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации; 
4. определяет порядок ведения реестра книжных памятников. 
 

Задание № 60 
Должности, учреждаемые для организационного, 

информационного и иного обеспечения деятельности государственных 
органов, относятся к категории: 

 
1. руководители 
2. помощники 
3. специалисты 
4. обеспечивающие специалисты 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

51. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 

2. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

52. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 

3. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 

53. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
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ИУК-3.3. ИУК-3.3. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

4. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

54. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

5. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

55. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 

6. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

56. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 

7. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

57. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

8. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

58. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

9. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

59. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 

10. УК-1 ИУК-1.2. 60. УК-1 ИУК-1.1. 
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УК-2 
УК-3 

ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 

11. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

61. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 

12. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

62. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 

13. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

63. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

14. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

64. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

15. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

65. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 

16. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 

66. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
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ИУК-3.3. ИУК-3.3. 
ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 

17. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

67. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 

18. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

68. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 

19. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

69. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 

20. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

70. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 

21. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

71. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

22. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

72. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

23. УК-1 ИУК-1.2. 73. УК-3 ИУК-3.2. 
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УК-2 
УК-3 

ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.3. 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

24. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

74. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

25. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

75. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.7. 

26. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

76. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.7. 

27. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

77. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.7. 

28. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

78. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 

29. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

79. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
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ИПК-2.4. 

30. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

80. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

31. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

81. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

32. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

82. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

33. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

83. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

34. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

84. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

35. УК-1 ИУК-1.1. 85. УК-1 ИУК-1.2. 
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УК-2 
УК-3 

ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

УК-3 
ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

36. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

86. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 

37. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

87. 
УК-2 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-2.1 
ИУК-2.2 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 

38. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

88. 
УК-2 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-2.1 
ИУК-2.2 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4 

39. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

89. 
УК-2 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-2.1 
ИУК-2.2 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4 

40. 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

90. 
УК-2 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-2.1 
ИУК-2.2 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 
ИПК-2.1. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4 

41. УК-1 ИУК-1.1. 91. УК-1 ИУК-1.1 
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УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.2 
ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7 

42. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 

92. 
УК-1 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1 
ИУК-1.2 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7 

43. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

93. 
УК-1 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1 
ИУК-1.2 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7 

44. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

94. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1 
ИУК-1.2 
ИУК-3.1 
ИУК-3.2 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7 

45. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 

95. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1 
ИУК-1.2 
ИУК-3.1 
ИУК-3.2 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7 

46. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 

96. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1 
ИУК-1.2 
ИУК-3.1 
ИУК-3.2 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
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ИПК-2.7 

47. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.3. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.3. 

97. 

УК-1 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-1.1 
ИУК-1.2 
ИУК-3.1 
ИУК-3.2 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7 

48. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 

98. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.2 
ИУК-3.3 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7 

49. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 

99. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.2 
ИУК-3.3 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7 

50. 

УК-1 
УК-2 
УК-3 

ОПК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 

ИОПК-3.1. 
ИОПК-3.2. 

100. 
УК-3 

ОПК-3 
ПК-2 

ИУК-3.2 
ИУК-3.3 

ИОПК-3.2. 
ИОПК-3.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.5. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7 

Ключ ответов к заданиям открытого типа 
 

№ вопроса Верный ответ 
1.  На основании ФЗ  от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ "О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации", п. 4 ст. 20, следует, что иностранные граждане 
- моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов 
иностранных государств, в случае схода на берег и временного 
пребывания в течение более 24 часов на территории порта РФ, 
открытого для захода невоенных судов иностранных государств, или 
портового города РФ ставятся на учет по месту пребывания органом 
миграционного учета на основании паспорта моряка (удостоверения 
личности моряка) при наличии в указанном документе отметки органа 
пограничного контроля о въезде указанных иностранных граждан в 
Российскую Федерацию.  

Т.е. по прибытию в порт Санкт-Петербурга моряки 
иностранного торгового судна обязательно должны регистрироваться 
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по месту прибытия и получить документ, свидетельствующий о 
регистрации иностранного гражданина по месту прибытия, а также 
иметь при себе заполненную миграционную карту. 

На основании ст. 2.6 КоАП РФ, иностранные граждане, 
совершившие на территории Российской Федерации административные 
правонарушения, подлежат административной ответственности на 
общих основаниях. 

Согласно статьи 18.8, нарушение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, 
выразившееся в нарушении установленных правил въезда в 
Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, 
передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, 
транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в 
отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты таких 
документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий 
орган либо в неисполнении обязанностей по уведомлению о 
подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, 
установленных федеральным законом, а равно в уклонении от выезда 
из Российской Федерации по истечении определенного срока 
пребывания, влечет наложение административного штрафа в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации или без такового. 

Статья 27.5 устанавливает срок административного задержания, 
который не должен превышать три часа, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2 и 3 указанной статьи. 

П.2, ст. 27.5 гласит, что лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, 
посягающем на установленный режим Государственной границы 
Российской Федерации и порядок пребывания на территории 
Российской Федерации, об административном правонарушении, 
совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, или о нарушении таможенных правил, в случае 
необходимости для установления личности или для выяснения 
обстоятельств административного правонарушения может быть 
подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 
часов. 

П.3, ст. 27.5 Лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве 
одной из мер административного наказания административный арест, 
может быть подвергнуто административному задержанию на срок не 
более 48 часов. 

Вывод: действия сотрудников полиции, патрулировавших улицы 
Санкт-Петербурга, законны и правомерны. 

2.  На основании ст. 2.10 КоАП РФ суд примет решение об отказе 
защитнику ООО «Лесстрой» в обжаловании факта возбуждения дела об 
административном правонарушении. Т.к. указанная статья гласит, что 
при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу 
к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения привлекается присоединившее 
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юридическое лицо. 
3.  Инспектор ГИБДД действует незаконно, т.к. на основании  

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 октября 
2022 года № 1882 «О порядке освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения» инспектор  
в присутствии 2 понятых либо с применением видеозаписи проводят 
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения лица, 
которое управляет транспортным средством соответствующего вида, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 
оно находится в состоянии опьянения (запах алкоголя изо рта, и (или) 
неустойчивость позы, и (или) нарушение речи, и (или) резкое 
изменение окраски кожных покровов лица, и (или) поведение, не 
соответствующее обстановке), а также лица, в отношении которого 
вынесено определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 
осуществляется с использованием средств измерений утвержденного 
типа, обеспечивающих запись результатов измерения на бумажном 
носителе, поверенных в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений. 

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность 
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого 
воздуха. 

Результаты освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения отражаются в акте освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения, форма которого утверждается Министерством 
внутренних дел Российской Федерации по согласованию с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. К 
указанному акту приобщается бумажный носитель с записью 
результатов измерений. Копия этого акта вручается водителю 
транспортного средства, в отношении которого он был составлен. 

При несогласии освидетельствованного с результатами 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 
осуществляется направление лица на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения.  

О направлении на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения составляется протокол о направлении на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, форма 
которого утверждается Министерством внутренних дел Российской 
Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

Копия указанного протокола вручается водителю транспортного 
средства, направляемому на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения. 

Отказ лица от прохождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения является основанием для направления на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 



87 

Поскольку статья 27.12 в КоАП РФ одна для всех видов 
опьянения, то процедура оформления инспектором задержанного 
водителя на наркотическое опьянение одинакова. 

Водитель Антонов готов пройти освидетельствование на месте 
остановки транспортного средства, а инспектор ГИБДД действует не в 
рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 21 
октября 2022 года № 1882. 

4.  Статья 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение» предусматривает 
возможность назначения наказания в виде наложения 
административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

В соответствии с ч.3 ст.25.1 КоАП РФ при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, присутствие лица, в отношении 
которого ведётся производство по делу, является обязательным, 
поскольку за это правонарушение может быть назначено 
административное наказание в виде ареста. 

Таким образом, судья не могла рассмотреть дело без 
присутствия Попова. 

5.  Ответ на 1-й вопрос. 
Статья 28.2 КоАП РФ определяет перечень сведений, 

подлежащих занесению в протокол об административном 
правонарушении. В соответствии с п. 4 ст. 28.2 КоАП РФ физическому 
лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, 
должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом 
об административном правонарушении. Указанные лица вправе 
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, 
которые прилагаются к протоколу. 

Ответ на 2-й вопрос. 
Норма ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ предусматривает обязательное 

вручение копии протокола об административном правонарушении 
физическому лицу, законному представителю юридического лица и 
потерпевшему под расписку. Форма протокола об административном 
правонарушении не предусматривает предварительной записи «С 
протоколом ознакомлен, согласен». Таким образом, действия 
начальника ПогЗ не соответствуют требованиям ст. 28.2 КоАП РФ. 

Ответ на 3-й вопрос. 
Права физического лица, в отношении которого составлен 

протокол об административном правонарушении, установлены п. 3, 4, 
4.1, 5, 6 ст. 28.2 КоАП РФ: 

3. При составлении протокола об административном 
правонарушении физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также иным участникам 
производства по делу разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в 
протоколе. 

4. Физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, должна быть предоставлена 
возможность ознакомления с протоколом об административном 
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правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и 
замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к 
протоколу. 

4.1. В случае неявки физического лица, или законного 
представителя физического лица, или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых ведется производство по 
делу об административном правонарушении, если они извещены в 
установленном порядке, протокол об административном 
правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об 
административном правонарушении направляется лицу, в отношении 
которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 
указанного протокола. 

5. Протокол об административном правонарушении 
подписывается должностным лицом, его составившим, физическим 
лицом или законным представителем юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении. В 
случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в 
случае, предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем делается 
соответствующая запись. 

6. Физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также потерпевшему вручается 
под расписку копия протокола об административном правонарушении. 

6.  Ответ на 1-й вопрос. 
Действия заместителя начальника ОП в отношении гр. 

Казахстана не правомерны, т.к. в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 
3.10 КоАП РФ назначение административного наказания в виде 
административного выдворения иностранного гражданина за пределы 
РФ исключительная компетенция судьи за исключением случаев 
совершения иностранным гражданином административного 
правонарушения при въезде в РФ. Заместитель начальника РУВД имел 
право назначить административное наказание только в виде 
административного штрафа. 

Ответ на 2-й вопрос. 
В соответствии с п. 20  Постановления Правительства РФ от 

15.01.2007 N 9 (ред. от 28.10.2022) "О порядке осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации" иностранные граждане, временно 
пребывающие в Российской Федерации, а равно постоянно или 
временно проживающие в Российской Федерации, при нахождении в 
месте пребывания, не являющемся их местом жительства, подлежат 
постановке на учет по месту пребывания, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 6 статьи 20 Федерального закона. 

Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания представляется в территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со 
дня его прибытия в место пребывания либо с даты получения 
временного удостоверения личности лица без гражданства в 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 1 - 4 части 3, частями 4.1, 4.2 статьи 20 Федерального закона. 

Ответ на 3-й вопрос. 
На основании КоАП РФ могут быть составлены следующие 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438469/dc320b302795083afacd37d750328bc7739e0e5f/#dst3428
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438469/86eb9da50d2bebf0f8320070bcc298ad5a93d41a/#dst104148
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процессуальные документы: 
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ); 
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ); 
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 

физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ); 
- постановление по делу об административном правонарушении 

(ст. 29.10 КоАП РФ). 
7.  Действия гражданина Кротовая следует квалифицировать как 

мелкое хулиганство по ст.20.1 «1. Мелкое хулиганство, то есть 
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток.».  

По решению суда Кротов понесет наказание. 
8.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия начальника ОП в отношении гражданина Бабкина не 
правомерны, т.к. в соответствии с пп. «д» п. 1 ст. 3 Положения о 
порядке прохождения военной службы (Указ Президента РФ от 
16.09.99 г. № 1237) для граждан, поступивших в военно-учебные 
заведения и не проходивших военную службу или прошедших военную 
службу ранее, началом военной службы считается день зачисления в 
военно-учебное заведение. На основании этой нормы гражданин 
Бабкин должен привлекаться к административной ответственности по 
правилам, установленным ст. 2.5 КоАП РФ.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия граждан Бабкина и Павлова следует квалифицировать 

по ст. 20.20 КоАП РФ – потребление (распитие) алкогольной 
продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

Ответ на 3-й вопрос.  
Гражданин Бабкин должен быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности, гражданин Павлов - к административной 
ответственности. 

9.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия военного комиссара правомерны, т.к. в соответствии 

со ст. 21.5 КоАП РФ гражданин обязан явиться в установленное время 
и место по вызову в военный комиссариат. Неявка гражданина в 
военный комиссариат может быть обоснована только уважительной 
причиной и подтвержденной соответствующими документами.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия гр. Семенова следует квалифицировать по ст. 21.5 

КоАП РФ – неисполнение гражданами обязанностей по воинскому 
учету.  

Ответ на 3-й вопрос.  
Военным комиссарам подведомственны дела об 

административных правонарушениях в области воинского учета – ст. 



90 

21.1-21.7 КоАП РФ. 
10.  Ответ на 1-й вопрос.  

Административная ответственность граждан за нарушение 
требований режима чрезвычайного положения предусмотрена ст. 20.5 
КоАП РФ в виде на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
административный арест на срок до тридцати суток.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия начальника ОП не правомерны, т.к. в соответствии с 

требованиями ч.1 ст. 3.9 и ч.1 ст. 23.1 КоАП РФ дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.5 
КоАП РФ рассматривают и назначают административные наказания 
только судьи.  

Ответ на 3-й вопрос.  
На основании КоАП РФ могут быть составлены следующие 

процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
11.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия капитана Лаптева следует квалифицировать по ст. 
12.6 КоАП РФ – нарушение правил применения ремней безопасности 
или мотошлемов.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Законодательство в данной ситуации было нарушено, т.к. 

санкция ст. 12.6 КоАП РФ предусматривает наложение 
административного штрафа в размере 1 000 руб..  

Ответ на 3-й вопрос.  
В соответствии с требованиями ст. 2.5 КоАП РФ 

военнослужащие несут ответственность за административные 
правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. 
Вместе с тем, данная статья содержит перечень видов 
правонарушений, за которые указанные лица несут ответственность 
на общих основаниях, в том числе и за нарушения правил дорожного 
движения (гл. 12 КоАП РФ). При этом к военнослужащим 
военнослужащим не могут быть применены административные 
наказания в виде административного ареста, исправительных работ, а 
к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную 
службу по призыву, курсантам военных профессиональных 
образовательных организаций, военных образовательных 
организаций высшего образования до заключения с ними контракта о 
прохождении военной службы - также в виде административного 
штрафа. За административные проступки, ответственность за которые 
наступает не на общих основаниях, материалы на военнослужащих 
передаются командованию частей и подразделений для привлечения 
их к дисциплинарной ответственности (Указ Президента РФ от 
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10.11.2007 N 1495 (ред. от 31.07.2022) "Об утверждении 
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" 
(вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных 
Сил Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Российской Федерации"). 

12.  Ответ на 1-й вопрос.  
В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 

"О Государственной границе Российской Федерации" пересечение 
Государственной границы на суше лицами и транспортными 
средствами осуществляется на путях международного 
железнодорожного, автомобильного сообщения либо в иных местах, 
определяемых международными договорами Российской Федерации 
или решениями Правительства Российской Федерации. Этими актами 
может определяться время пересечения Государственной границы, 
устанавливается порядок следования от Государственной границы до 
пунктов пропуска через Государственную границу и в обратном 
направлении; при этом не допускается высадка людей, выгрузка 
грузов, товаров, животных и прием их на транспортные средства. 

Из условия задачи ясно, что данные правила были грубо 
нарушены гражданином КНР. Его противоправные действия следует 
квалифицировать по ч. 1 и 2 ст. 18.1 КоАП РФ «Нарушение режима 
Государственной границы РФ».  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет 

рассмотрено должностными лицами пограничных органов, для 
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях 
является основной деятельностью по применению мер 
административного принуждения в полном объеме.  

В соответствии с ч. 2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами 
могут быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

13.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия мл. с-та Рытова следует квалифицировать по ст. 18.2 

КоАП РФ – нарушение пограничного режима в пограничной зоне. К 
административной ответственности правонарушитель за данное 
правонарушение должен привлекаться на общих основаниях (ст. 2.5 
КоАП РФ).  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
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- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 
КоАП РФ);  

- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 
РФ);  

- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 
при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  

- постановление по делу об административном 
правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  

Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет 

рассмотрено должностными лицами пограничных органов, для 
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях 
является основной деятельностью по применению мер 
административного принуждения в полном объеме.  

В соответствии с ч.2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами 
могут быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

14.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия гр. Орлова следует квалифицировать по ст. 18.2 

КоАП РФ – нарушение пограничного режима в пограничной зоне и 
ст. 18.7 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или 
требованию военнослужащего в связи с исполнением им 
обязанностей по охране Государственной границы РФ.  

В соответствии с ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ административное 
наказание гр. Орлову должно быть назначено в пределах санкции ст. 
18.7 КоАП РФ, т.к. она предусматривает назначение более строгого 
административного наказания вплоть до административного ареста на 
срок до 15 суток.  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет 

рассмотрено должностными лицами пограничных органов, для 
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях 
является основной деятельностью по применению мер 
административного принуждения в полном объеме.  

В соответствии с ч. 2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами 
могут быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

В случае, если начальник пограничного отряда или комендант 
пограничной комендатуры, к которым поступило дело о 
правонарушении, признает необходимым обсудить вопрос о 
возможности применения административного наказания гр. Орлову в 
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виде административного ареста, то дело должно быть передано на 
рассмотрение судье (ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ).  

15.  Ответ на 1-й вопрос.  
В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 

"О Государственной границе Российской Федерации" пересечение 
Государственной границы на суше лицами и транспортными 
средствами осуществляется на путях международного 
железнодорожного, автомобильного сообщения либо в иных местах, 
определяемых международными договорами Российской Федерации 
или решениями Правительства Российской Федерации. Этими актами 
может определяться время пересечения Государственной границы, 
устанавливается порядок следования от Государственной границы до 
пунктов пропуска через Государственную границу и в обратном 
направлении; при этом не допускается высадка людей, выгрузка 
грузов, товаров, животных и прием их на транспортные средства. 

Из условия задачи ясно, что данные правила были грубо 
нарушены гражданином КНР. Его противоправные действия следует 
квалифицировать по ч. 1 и 2 ст.18.1 КоАП РФ «Нарушение режима 
Государственной границы РФ».  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет 

рассмотрено должностными лицами пограничных органов, для 
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях 
является основной деятельностью по применению мер 
административного принуждения в полном объеме.  

В соответствии с ч. 2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами 
могут быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

16.  Ответ на 1-й вопрос.  
В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 

"О Государственной границе Российской Федерации" пересечение 
Государственной границы на суше лицами и транспортными 
средствами осуществляется на путях международного 
железнодорожного, автомобильного сообщения либо в иных местах, 
определяемых международными договорами Российской Федерации 
или решениями Правительства Российской Федерации. Этими актами 
может определяться время пересечения Государственной границы, 
устанавливается порядок следования от Государственной границы до 
пунктов пропуска через Государственную границу и в обратном 
направлении; при этом не допускается высадка людей, выгрузка 
грузов, товаров, животных и прием их на транспортные средства. 
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Из условия задачи ясно, что данные правила были грубо 
нарушены гражданином КНР. Его противоправные действия следует 
квалифицировать по ч. 1 и 2 ст.18.1 КоАП РФ «Нарушение режима 
Государственной границы РФ».  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет 

рассмотрено должностными лицами пограничных органов, для 
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях 
является основной деятельностью по применению мер 
административного принуждения в полном объеме.  

В соответствии с ч. 2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами 
могут быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

17.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия капитана Кораблева следует квалифицировать по ч. 1 

ст. 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителя, 
находящимся в состоянии опьянения.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Законодательство в данной ситуации было нарушено, т.к. 

санкция по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ предусматривает  наложение 
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с 
лишением права управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет.  

Сотрудник ГИБДД в соответствии с ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ не 
имел права взыскивать штраф на месте.  

Ответ на 3-й вопрос.  
В соответствии с требованиями ст. 2.5 КоАП РФ 

военнослужащие несут ответственность за административные 
правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. 
Вместе с тем, данная статья содержит перечень видов 
правонарушений, за которые указанные лица несут ответственность 
на общих основаниях, в том числе и за нарушения правил дорожного 
движения (гл. 12 КоАП РФ).  

При этом к военнослужащим военнослужащим не могут быть 
применены административные наказания в виде административного 
ареста, исправительных работ, а к сержантам, старшинам, солдатам и 
матросам, проходящим военную службу по призыву, курсантам 
военных профессиональных образовательных организаций, военных 
образовательных организаций высшего образования до заключения с 
ними контракта о прохождении военной службы - также в виде 
административного штрафа. За административные проступки, 
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ответственность за которые наступает не на общих основаниях, 
материалы на военнослужащих передаются командованию частей и 
подразделений для привлечения их к дисциплинарной 
ответственности (Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 
31.07.2022) "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных 
Сил Российской Федерации" (вместе с "Уставом внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации", "Дисциплинарным 
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом 
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 
Федерации"). 

18.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия гр. Китая С. следует квалифицировать по ч. 2 ст. 18.4 

КоАП РФ – нарушение режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия начальника ОКПП правомерны, т.к. ч. 2 ст. 3.10 

КоАП РФ предоставляет право соответствующим должностным 
лицам пограничных органов применять такую меру 
административного наказания, как административное выдворение за 
пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства в 
случае совершения ими административного правонарушения при 
въезде в РФ. По условию ситуационной задачи правонарушение 
совершено при въезде на территорию РФ в пункте пропуска через 
Государственную границу РФ.  

На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 
могут быть составлены следующие процессуальные документы:  

- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 
КоАП РФ);  

- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 
РФ);  

- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 
при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  

- постановление по делу об административном 
правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  

Ответ на 3-й вопрос.  
Исполнение постановления об административном выдворении 

за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства производится в соответствии с правилами, 
установленными ст. 32.10 КоАП РФ: 

Исполнение постановления об административном выдворении 
за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства производится путем официальной передачи 
иностранного гражданина или лица без гражданства представителю 
властей иностранного государства, на территорию которого 
указанное лицо выдворяется, либо путем контролируемого 
самостоятельного выезда лица, подлежащего административному 
выдворению за пределы Российской Федерации. 

19.  Ответ на 1-й вопрос.  
В действиях гр. Казахстана есть основания для привлечения 

его к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ – 
нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
режима пребывания (проживания) в РФ, т.к. в соответствии со ст. 11 
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Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ временно 
проживающий в РФ иностранный гражданин не вправе по 
собственному желанию изменять место своего проживания в 
пределах субъекта РФ, на территории которого ему разрешено 
временное проживание, или избирать место своего проживания вне 
пределов указанного субъекта РФ.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Данное дело подведомственно ОВД (полиции) – ч. 1 ст. 23.3 

КоАП РФ. Должностное лицо органа внутренних дел, к которому 
поступило дело о таком административном правонарушении, может 
признать необходимым обсудить вопрос о передаче дела на 
рассмотрение судье (альтернативная подведомственность) с целью 
вынесения более строгого административного наказания – 
административного выдворения иностранного гражданина за пределы 
РФ.  

Ответ на 3-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
20.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия к-на полиции Петрова и м-ра Конюхова следует 
квалифицировать по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ – нарушение правил 
охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира 

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия начальника районного отделения охотинспекции 

правомерны, т.к. в соответствии с ч. 2 ст. 23.26 КоАП РФ он является 
должностным лицом уполномоченным рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере охраны объектов 
животного мира.  

В соответствии с требованиями ст. 2.5 КоАП РФ 
военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и 
имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета 
Российской Федерации, органов внутренних дел, войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы и 
таможенных органов несут ответственность за административные 
правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. 
Вместе с тем, данная статья содержит перечень видов 
правонарушений, за которые указанные лица несут ответственность 
на общих основаниях, в том числе и за нарушения законодательства 
об охране окружающей природной среды (гл. 8 КоАП РФ).  

Ответ на 3-й вопрос.  
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На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 
могут быть составлены следующие процессуальные документы:  

- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 
КоАП РФ);  

- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 
РФ);  

- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 
при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  

- протокол досмотра транспортного средства (ст. 27.9 КоАП 
РФ);  

- протокол изъятия вещей и документов (ст. 27.10 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
21.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия гр. Русакова следует квалифицировать по ст. 18.7 
КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или 
требованию военнослужащего в связи с исполнением им 
обязанностей по охране Государственной границы РФ.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия начальника ПОГО не правомерны, т.к. в 

соответствии с ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ право налагать такой вид 
наказания, как административный арест предоставлено только судье.  

Ответ на 3-й вопрос.  
Исполнение постановления об административном аресте 

производится по правилам, установленным ст. 32.8 КоАП РФ.  
22.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия гр. Китая следует квалифицировать по ст. 18.8 КоАП 
РФ – нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства режима пребывания (проживания) в РФ, т.к. в 
соответствии с п.2 ст. 5 ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ» временно пребывающий в РФ иностранный гражданин 
обязан выехать из РФ по истечении установленного срока 
пребывания, если на момент истечения указанного срока им не 
получено разрешение на продление срока пребывания.  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Данное дело подведомственно ОВД (милиции) – ч. 1 ст. 23.3 

КоАП РФ. Должностное лицо органа внутренних дел, к которому 
поступило дело о таком административном правонарушении, может 
признать необходимым обсудить вопрос о передаче дела на 
рассмотрение судье (альтернативная подведомственность) с целью 
вынесения более строгого административного наказания – 
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административного выдворения иностранного гражданина за пределы 
РФ.  

23.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия лейтенанта Тарасова и его жены следует 

квалифицировать по ст. 8.32 КоАП РФ – нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия директора лесхоза правомерны, т.к. в соответствии с 

ч. 2 ст. 23.24 КоАП РФ он является должностным лицом, 
уполномоченным рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере охраны лесов от пожаров и по должности 
приравнивается к старшему государственному инспектору по 
контролю за состоянием и защитой лесного фонда.  

Ответ на 3-й вопрос.  
В соответствии с требованиями ст. 2.5 КоАП РФ 

военнослужащие несут ответственность за административные 
правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. 
Вместе с тем, данная статья содержит перечень видов 
правонарушений, за которые указанные лица несут ответственность 
на общих основаниях, в том числе и за нарушения законодательства 
об охране окружающей природной среды (гл. 8 КоАП РФ). При этом 
к военнослужащим не могут быть применены административные 
наказания в виде административного ареста, а к военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, также в виде 
административного штрафа. За административные проступки, 
ответственность за которые наступает не на общих основаниях, 
материалы на военнослужащих передаются командованию частей и 
подразделений для привлечения их к дисциплинарной 
ответственности.  

24.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия гр. Китая С. следует квалифицировать по ч. 2 ст. 18.4 

КоАП РФ – нарушение режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ.  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Действия начальника ОКПП правомерны, т.к. ч. 2 ст. 3.10 

КоАП РФ предоставляет право соответствующим должностным 
лицам пограничных органов применять такую меру 
административного наказания, как административное выдворение за 
пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства в 
случае совершения ими административного правонарушения при 
въезде в РФ. По условию ситуационной задачи правонарушение 
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совершено при въезде на территорию РФ в пункте пропуска через 
Государственную границу РФ.  

Исполнение постановления об административном выдворении 
за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства производится в соответствии с правилами, 
установленными ст. 32.10 КоАП РФ.  

25.  Ответ на 1-й вопрос.  
Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"  
определил, что контроль за наличием виз или иных разрешений на 
въезд-выезд в иностранное государство является обязанностью 
транспортной компании (перевозчика пассажиров), если иное не 
предусмотрено международным договором РФ.  

Из условия задачи видно, что обязанность по контролю за 
наличием действительных документов у пассажиров автобуса 
российская туристическая фирма не осуществила. Ее действия, как 
юридического лица, следует квалифицировать по ст. 18.14 КоАП РФ 
– незаконный провоз лиц через Государственную границу РФ, а 
действия двух пассажиров автобуса по ст. 18.4 КоАП РФ – нарушение 
режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Российская туристическая фирма может быть привлечена к 

административной ответственности в виде административного 
штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (ч. 1 ст. 
18.14 КоАП РФ).  

Пассажиры автобуса могут быть привлечены к 
административной ответственности в виде предупреждения или  
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Ответ на 3-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
26.  В соответствии со ст. 6.1.1 КоАП РФ действия П. буду 

квалифицироваться как нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, указанных встатье 115 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемогодеяния.  

Данные действия влекут наказание в виде административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо 
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов. 

27.  В соответствии с ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ действия Попова 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/160da87db0e45c893db6d5ca2729ea637bb32001/#dst100612
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/b3dde6a7ee3fb5131c7f3537d550a4850b757e5b/#dst1921
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необходимо квалифицировать как оскорбление, содержащееся в 
публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации либо 
совершенное публично с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в 
отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не 
определенных - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

28.  В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного 
закона от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской 
Федерации" исполнительную власть Российской Федерации 
осуществляют Правительство Российской Федерации и иные 
федеральные органы исполнительной власти в соответствии со 
структурой федеральных органов исполнительной власти под общим 
руководством Президента Российской Федерации, а также органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации состоит из членов 
Правительства Российской Федерации - Председателя Правительства 
Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров - ч. 1 ст. 4 
Федерального конституционного закона от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О 
Правительстве Российской Федерации". 

Из материалов дела следует, что член Правительства РФ – 
руководитель федерального министерства, он же федеральный 
министр, издал акт, возлагающий определенные обязанности на 
руководителей одноименных органов исполнительной власти 
регионов. При этом выполнение данных обязанностей предполагает 
контроль федерального министерства за деятельностью органов 
исполнительной власти региона той же отрасли (примечание – не 
территориального органа федерального министерства, а именно 
органа исполнительной власти региона той же отрасли, что и на 
федеральном уровне) и меры ответственности за неисполнение этих 
обязанностей. 

Между тем, согласно пункту 4 части 1 статьи 29 Федерального 
конституционного закона от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве 
Российской Федерации", федеральные министры осуществляют 
руководство деятельностью федеральных органов исполнительной 
власти, координируют и контролируют деятельность федеральных 
органов исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных 
министерств. 

Это означает, что федеральный министр руководит 
федеральным министерством, и в то же время координирует и 
контролирует деятельность той части федеральных органов 
исполнительной власти, которые находятся в ведении министерства. 
К числу полномочий федерального министра как члена 
Правительства РФ не отнесены контроль за деятельностью органов 
исполнительной власти регионов, в том числе, установление и 
применение мер ответственности к должностным лицам органов 
исполнительной власти регионов . Все это возможно лишь в 
отношении должностных лиц федеральных органов исполнительной 
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власти (их территориальных подразделений в регионах), которые 
подведомственны данному конкретному федеральному министерству. 

В связи с изложенным, приказ федерального министра не 
соответствует требованиям действующего законодательства. 

29.  1. В условии задачи обозначены следующие обстоятельства, 
которые могут иметь значение:  

а) субъект правоотношения - индивидуальный 
предприниматель Александров; 

б) юридический факт - нарушение налогового 
законодательства; 

в) субъект правоотношения – налоговая инспекция; 
г) юридический факт – привлечение к ответственности, 

примененное к Александрову – взыскание с него неуплаченного 
налога; 

 
2. Правовая квалификация фактического состава: 
а) Гражданин Александров – это физическое лицо, которое 

приобрело статус индивидуального предпринимателя, в соответствии 
с Федеральным законом "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 
08.08.2001 N 129-ФЗ, на которое в соответствии с НК РФ ст.19, 22, 23 
возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы. 

б) юридический факт, с которого возникло привлечение к 
ответственности – нарушение налогового законодательства, 
предусмотренное ст. 45 п.1 НК РФ, уплата налога производиться в 
срок, установленный законодательством о налогах и сборах. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 
налога является основанием для направления налоговым органом или 
таможенным органом налогоплательщику требования об уплате 
налога. 

 в) Налоговая инспекция – государственный орган, 
действующий на основании НК РФ. В соответствии со ст. 2 Нового 
кодекса РФ, законодательство о налогах и сборах регулирует 
властные отношения, то есть отношения, субъекты которых 
находятся в неравном положении. Налоговая инспекция – 
государственный орган, а Александров – налогоплательщик, который 
ему подчиняется. Согласно ст.46 п.1,2,3, ст.47 налоговая инспекция 
взыскивает сумму налога в бесспорном порядке. 

г) сумма налога списана с лицевого счета на основании НК РФ 
ст. 46, 47. В случае неуплаты или неполной уплаты налога в 
установленный срок обязанность по уплате налога исполняется в 
принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные 
средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) - 
организации или индивидуального предпринимателя в банках. 

 
 3. Взыскание налоговой инспекцией суммы неуплаченного 

налога индивидуальным предпринимателем Александровым с его 
лицевого счета произведено правомерно.  

Александров с юридической точки выбрал не правильный 
метод решения своей проблемы, выдвинув иск об истребование 
своего имущества из чужого незаконного владения (согласно ст. 301 
ГК РФ), т.к. к имущественным отношениям, основанным на 
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административном или ином властном подчинении одной стороны 
другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 
административным отношениям, гражданское законодательство не 
применяется, если иное не предусмотрено законодательством. 

30.  Правовой статус Счётной палаты Российской Федерации 
определяется Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О Счетной палате 
Российской Федерации", согласно которому Счётная палата 
Российской Федерации — постоянно действующим высшим органом 
внешнего государственного аудита (контроля), образуемым в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, и 
подотчетным Федеральному Собранию.В рамках задач, 
определенных законодательством Российской Федерации, Счетная 
палата обладает организационной, функциональной, а также 
финансовой независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно. Деятельность Счетной палаты не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с роспуском Государственной 
Думы. 

Счётная палата осуществляет оперативный контроль за 
исполнением федерального бюджета, а также контроль за состоянием 
государственного внутреннего и внешнего долга, за использованием 
кредитных ресурсов, за внебюджетными фондами, за поступлением в 
бюджет средств от управления и распоряжения федеральной 
собственностью, за банковской системой (включая Банк России), 
проводит ревизии и проверки, проводит экспертизу и даёт 
заключения, информирует палаты Федерального Собрания. При 
осуществлении своих функций Счётная палата обладает некоторыми 
государственно-властными полномочиями, она имеет право 
направлять представления и предписания, но являясь контрольным 
органом Федерального Собрания, она не является его структурным 
подразделением и формально не относится к законодательной, 
исполнительной или судебной ветви власти. 

31.  Из материалов дела следует, что должностное лицо 
административного органа – начальник Отдела полиции назначив 
гражданину Истрину  на основании своего постановления наказание в 
виде ареста, тем самым рассмотрел по существу дело о совершенном 
Истриным мелком хулиганстве, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 20.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Обстоятельства совершения Истриным административного 
правонарушения не уточняются, соответственно, имеются основания 
полагать отсутствие квалифицирующих признаков. Поэтому, со всей 
очевидностью, Истрину вменено совершение правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, санкция которой 
предусматривает нналожение административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

Согласно части 1 статьи 23.3 КоАП РФ, органы внутренних 
дел (полиция) правомочны рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1 
Кодекса. При этом, согласно пункту 1 части 2 той же статьи, при 
рассмотрении подобных дел от имени органов внутренних дел 
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действуют, в частности, начальники территориальных управлений 
(отделов) внутренних дел и приравненных к ним органов внутренних 
дел, их заместители. 

Кроме того, согласно части 2 статьи 23.1 КоАП РФ, дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 20.1 Кодекса, могут быть рассмотрены также и судьями, но 
только в случаях, если орган или должностное лицо, к которым 
поступило дело о таком административном правонарушении, 
передает его на рассмотрение судье. 

Поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о передаче 
дела в отношении Истрина на рассмотрение судье, начальник Отдела 
полиции был должностным лицом, полномочным рассматривать по 
существу дело о совершенном Истриным мелком хулиганстве, и по 
итогам его рассмотрения, в случае признания Истрина виновным, 
назначить ему административное наказание. 

Вместе с тем, исходя части 1 статьи 3.9 КоАП РФ, 
административный арест как вид административного наказания, 
может быть назначен только судьей. 

В данном случае дело рассматривал не судья, а полномочное 
должностное лицо органа внутренних дел. В этой связи к Истрину не 
могло быть применено наказание в виде административного ареста. 
Отсюда, вынесенное постановление не соответствует требованиям 
закона в части назначенного Истрину вида наказания, подлежит 
изменению путем назначения вместо административного ареста 
наказания в виде штрафа в пределах от 500 до 1 000 руб. – в 
зависимости от обстоятельств совершения правонарушения. 

32.  В соответствии с Указом Президента РФ от 13.03.1997 № 232 
«Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ 
на территории РФ», Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина РФ , 
образца бланка и описания паспорта гражданина РФ», Приказа МВД 
РФ от 16.11.2020 № 773, универсальными документами, 
удостоверяющими личность гражданина РФ на территории РФ, 
являются паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина СССР 
(действителен до замены его в установленные сроки на паспорта 
гражданина РФ), временное удостоверение личности гражданина РФ 
– на срок оформления паспорта. 

Указанный перечень является исчерпывающим, а, значит, 
иные документы могут удостоверять личность гражданина РФ лишь в 
отдельных случаях (в зависимости от цели и места их 
предоставления). Студенческий билет в перечень универсальных 
документов не входит, но в то же время имеет статус удостоверения 
личности несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет при выдаче 
адресованных ему почтовых отправлений (подпункт «б» пункта 95 
Почтовых правил, принятых Советом глав администраций связи 
Регионального содружества в области связи 22.04.1992 года). 

Из материалов дела следует, что Иванов имел оформленный 
паспорт гражданина РФ, которого у него, однако не было при себе во 
время прогулки и остановки сотрудниками полиции. Предъявленный 
студенческий билет в рассматриваемой ситуации не мог являться 
документом, удостоверяющим личность постольку, поскольку имеет 
статус такового лишь при взаимодействии с органами почтовой связи 
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во время получения несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, 
почтовой корреспонденции. Иванов – студент вуза, в любом случае 
достиг 16-летнего возраста, корреспонденцию не получал. 

Согласно пункта 2 и 13 части 1 статьи 13 ФЗ от 07.02.2011 «О 
полиции», полиции для выполнения возложенных на нее 
обязанностей предоставляется право проверять документы, 
удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие 
основания подозревать их в совершении преступления или полагать, 
что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению 
в отношении этих граждан дела об административном 
правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания 
в случаях, предусмотренных федеральным законом; доставлять 
граждан, то есть осуществлять их принудительное препровождение, в 
служебное помещение территориального органа или подразделения 
полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное 
помещение в целях установления личности гражданина, если 
имеются основания полагать, что он находится в розыске как 
скрывшийся от органов дознания, следствия или суда, либо как 
уклоняющийся от исполнения уголовного наказания, либо как 
пропавший без вести. 

Согласно части 2 статьи 27 ФЗ от 07.02.2011 «О полиции», 
сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места 
нахождения и времени суток обязан: 1) оказывать первую помощь 
гражданам, пострадавшим от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, а также гражданам, 
находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном 
для их жизни и здоровья; 2) в случае обращения к нему гражданина с 
заявлением о преступлении, об административном правонарушении, о 
происшествии либо в случае выявления преступления, 
административного правонарушения, происшествия принять меры по 
спасению гражданина, предотвращению и (или) пресечению 
преступления, административного правонарушения, задержанию лиц, 
подозреваемых в их совершении, по охране места совершения 
преступления, административного правонарушения, места 
происшествия и сообщить об этом в ближайший территориальный 
орган или подразделение полиции. 

Согласно пунктам 2 и 4 части 3 статьи 28 ФЗ от 07.02.2011 «О 
полиции», сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, 
места нахождения и времени суток при выполнении обязанностей, 
указанных в части 2 статьи 27 настоящего Федерального закона, 
имеет право проверять у граждан и должностных лиц документы, 
удостоверяющие их личность и (или) подтверждающие их 
полномочия; доставлять лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, административного правонарушения, в служебное 
помещение территориального органа или подразделения полиции, в 
помещение муниципального органа, в иное служебное помещение. 

Случаи, когда имеются основания для задержания гражданина 
сотрудниками полиции, установлены лишь двумя федеральными 
законами. 

Так, согласно части 1 статьи 27.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, административное задержание 
производится в исключительных случаях, когда это необходимо это 
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необходимо для обеспечения правильного и своевременного 
рассмотрения дела об административном правонарушении, 
исполнения постановления по делу об административном 
правонарушении. 

Согласно части 1 статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, по подозрению в совершении преступления, за которое может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы, может быть 
задержано лицо: 1) застигнутое при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения; 2) на которое потерпевшие 
или очевидцы указали как на совершившее преступление; 3) на 
котором, или его одежде , при нем или в жилище обнаружены явные 
следы преступления. 

Согласно части 2 той же статьи Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, при наличии иных данных, дающих основание 
подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть 
задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет 
постоянного места жительства, либо не установлена его личность, 
либо если следователем с согласия руководителя следственного 
органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено 
ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Из материалов дела следует, что Иванов просто прогуливался 
по Красной площади Москвы, не имея при себе документов, 
удостоверяющих личность. При этом он не являлся лицом, в 
отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, в отношении которого вынесено 
постановление по делу о таком правонарушении, тем более, он не 
являлся подозреваемым в совершении преступления в смысле статьи 
91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в отношении него не 
выносилось постановление суда об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, он не находился в розыске. 

С другой стороны, в материалах дела отсутствуют сведения о 
том, что, потребовав у Иванова предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а далее – используя грубые выражения и 
доставив его в помещение органа внутренних дел, сотрудники 
полиции оказывали помощь пострадавшим гражданам, отрабатывали 
обращения граждан, выявили правонарушение, преступление или 
происшествие, принимали меры по спасению граждан, 
предотвращению и (или) пресечению преступления, 
административного правонарушения, задержанию лиц, 
подозреваемых в их совершении, по охране места совершения 
преступления, административного правонарушения, места 
происшествия. 

В этой связи само требование к Иванову о предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, а далее – требование 
проследовать в орган внутренних дел, удержание там Иванова в 
течение трех часов при изложенных выше обстоятельствах дела, не 
основано на законе. 

Кроме того, в любом случае при доставлении гражданина в 
орган внутренних дел требуется составление протокола (пункт 13 
части 1 статьи 13 ФЗ «О полиции), чего, однако, в рассматриваемом 
случае сделано не было. 
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При указанных обстоятельствах у сотрудников полиции не 
было правовых оснований для истребования у Иванова документа , 
удостоверяющего личность, а отсутствие у Иванова такого документа 
само по себе не являлось основанием для его доставления в орган 
внутренних дел, которое, кроме того, еще и не было 
запротоколировано. 

33.  Судебный департамент при Верховном Суде РФ, на основе 
анализа полномочий является федеральным государственным 
органом судебной власти, так как в его полномочия включается 
организационное обеспечение деятельности кассационных судов 
общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, 
кассационного военного суда, апелляционного военного суда, 
верховных судов республик, краевых и областных судов, судов 
городов федерального значения, судов автономной области и 
автономных округов, арбитражных судов округов, арбитражных 
апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов (далее также - арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации), районных, городских и межрайонных судов 
(далее также - районные суды), окружных (флотских) военных судов, 
гарнизонных военных судов, специализированных федеральных 
судов (далее также - федеральные суды), органов судейского 
сообщества, финансирование мировых судей и формирование 
единого информационного пространства федеральных судов и 
мировых судей.  

Рассматривая модели организационного обеспечения органов 
судебной власти в российской Федерации, можно выделить, что 
рассмотрение судебного департамента как органа, не относящегося к 
исполнительным органам власти – весьма важная гарантия в 
обеспечении принципа независимости судебной власти. 

Итак, сегодня можно сказать, что Судебный департамент в 
основном реализовал идеи судейского сообщества – взял на себя 
решение практически всех проблем организационного обеспечения 
деятельности судов общей юрисдикции. Судебный департамент стал 
реальным механизмом, претворяющим в жизнь принципиальные 
решения органов судейского сообщества, основные усилия в рамках 
установленных полномочий сосредоточил на практическом решении 
стратегических задач: повышения доступности правосудия, 
обеспечения самостоятельности судов, повышения авторитета 
судебной власти. 

34.  Полномочный представитель Президента РФ в федеральном 
округе (далее именуется - полномочный представитель) является 
должностным лицом, представляющим Президента РФ в пределах 
соответствующего федерального округа. 

Полномочный представитель обеспечивает реализацию 
конституционных полномочий главы государства в пределах 
соответствующего федерального округа. 

Полномочный представитель является федеральным 
государственным служащим и входит в состав Администрации 
Президента РФ. 

Полномочный представитель назначается на должность и 
освобождается от должности Президентом РФ по представлению 
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Руководителя Администрации Президента РФ. 
Полномочный представитель непосредственно подчиняется 

Президенту РФ и подотчетен ему. Полномочный представитель 
назначается на должность на срок, определяемый Президентом РФ, 
но не превышающий срока исполнения Президентом РФ своих 
полномочий. 

Руководитель Администрации Президента РФ определяет 
порядок взаимодействия между полномочными представителями и их 
аппаратами и другими подразделениями Администрации Президента 
РФ. 

Полномочный представитель в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента РФ, распоряжениями и иными 
решениями Руководителя Администрации Президента РФ. 

Правовой статус президентского представителя определяет 
"Положение о полномочном представителе Президента РФ в 
федеральном округе", которое было утверждено Указом Президента 
РФ от 13 мая 2000 г. №849. 

По своему положению в системе исполнительной ветви власти 
в РФ полномочный представитель как раз и представляет одну из 
семи точек опоры вертикали власти в регионах. Это обеспечивается 
тем, что он "непосредственно подчиняется Президенту РФ и 
подотчетен ему", а срок полномочий связан с решением президента, 
но не может превышать срока полномочий своего патрона. За 
руководителем Администрации Президента РФ закрепляется 
определение порядка "взаимодействия между полномочными 
представителями и их аппаратами и другими подразделениями 
Администрации". При этом представитель Президента, естественно, 
связан лишь федеральным законодательством и "в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента РФ, распоряжениями и иными 
решениями Руководителя Администрации Президента РФ". 

35.  1. В условии задачи обозначены следующие обстоятельства, которые 
могут иметь значение:  
а) субъект правоотношения – ООО «Орион»; 
б) субъект правоотношения – районная инспекция ФНС;  
в) юридический факт - возмещение ущерба, вызванного дорожно-
транспортным происшествием; 
г) субъект правоотношения - водителя служебного транспорта 
инспекции; 
д) субъект правоотношения - районное управление федерального 
казначейства; 
2. Правовая квалификация фактического состава: 
б) районная инспекция ФНС – является юридически ответственным 
лицом, на основании ГК РФ (Ч1) от 30.11.1994 № 51, ст.56, п.2., 
отвечающим по своим обязательствам всем принадлежащим им 
имуществом. 
в) Согласно ст. 1064 ГК РФ «Вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред». Возмещение ущерба на основании решения суда 
производиться налоговой инспекцией платежным поручением, в 
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дальнейшем налоговая взыскивает причиненный ущерб с виновника 
аварии.  
г) водитель служебного транспорта инспекции - возмещает вред, 
причиненный при исполнении трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей, выполняющий работу на основании трудового 
договора (не является госслужащим) согласно ст.1068, п.1. ГК РФ. 
д) районное управление федерального казначейства - руководителям 
управлений Федерального казначейства по субъектам РФ (за 
исключением Управления Федерального казначейства по г. Москве) 
на основании доверенностей (с правом передоверия), выданных 
Министерством финансов РФ, представлять в судебных органах 
интересы Министерства финансов РФ и интересы Правительства РФ 
в случаях, когда их представление поручено Министерству финансов 
РФ. 
3. Возмещение ущерба за счет федерального казначейства 
невозможно, т.к. налоговая инспекция самостоятельный 
государственный орган, а федеральное казначейство может 
производить платежи и возмещения по исковым обязательствам. 

36.  Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной 
власти в масштабе всей страны. Его правовое положение определено 
гл. 6 Конституции РФ и Федеральным конституционным законом от 
06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации". 
Полномочия Президента определены ст. 83  Конституции РФ, в 
частности: 
а) назначает Председателя Правительства Российской Федерации, 
кандидатура которого утверждена Государственной Думой по 
представлению Президента Российской Федерации, и освобождает 
Председателя Правительства Российской Федерации от должности; 
б) осуществляет общее руководство Правительством Российской 
Федерации; вправе председательствовать на заседаниях 
Правительства Российской Федерации ; 
б.1) утверждает по предложению Председателя Правительства 
Российской Федерации структуру федеральных органов 
исполнительной власти, вносит в нее изменения; в структуре 
федеральных органов исполнительной власти определяет органы, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации, и органы, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации. В 
случае если Председатель Правительства Российской Федерации 
освобожден Президентом Российской Федерации от должности, 
вновь назначенный Председатель Правительства Российской 
Федерации не представляет Президенту Российской Федерации 
предложения о структуре федеральных органов исполнительной 
власти ; 
в) принимает решение об отставке Правительства Российской 
Федерации; 
в.1) принимает отставку Председателя Правительства Российской 
Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации, федеральных министров, а также руководителей 
федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации ; 
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г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения 
на должность Председателя Центрального банка Российской 
Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос об 
освобождении от должности Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; 
д) назначает на должность заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры 
которых утверждены Государственной Думой (за исключением 
федеральных министров, указанных в пункте "д.1" настоящей статьи), 
и освобождает их от должности; 
д.1) назначает на должность после консультаций с Советом 
Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти (включая федеральных министров), 
ведающих вопросами обороны, безопасности государства, 
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности; 
е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 
должность Председателя Конституционного Суда Российской 
Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской 
Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 
заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
и судей Верховного Суда Российской Федерации; назначает 
председателей, заместителей председателей и судей других 
федеральных судов; 
е.1) назначает на должность после консультаций с Советом 
Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора 
Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской 
Федерации, прокуроров военных и других специализированных 
прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской 
Федерации; назначает на должность и освобождает от должности 
иных прокуроров, для которых такой порядок назначения и 
освобождения от должности установлен федеральным законом; 
е.2) назначает и освобождает представителей Российской Федерации 
в Совете Федерации ; 
е.3) вносит в Совет Федерации представление о прекращении в 
соответствии с федеральным конституционным законом полномочий 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 
заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 
Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей 
Верховного Суда Российской Федерации, председателей, 
заместителей председателей и судей кассационных и апелляционных 
судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным 
конституционным законом случаях, свидетельствующих о 
невозможности осуществления судьей своих полномочий; 
е.4) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 
должность Председателя Счетной палаты и половины от общего 
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числа аудиторов Счетной палаты; представляет Государственной 
Думе кандидатуры для назначения на должность заместителя 
Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов 
Счетной палаты; 
е.5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в 
целях обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия органов публичной власти, определения основных 
направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации 
и приоритетных направлений социально-экономического развития 
государства; статус Государственного Совета Российской Федерации 
определяется федеральным законом; 
ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях 
содействия главе государства в реализации его полномочий по 
вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности 
личности, общества и государства, а также поддержания 
гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости и государственной 
целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз; 
возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации. Статус 
Совета Безопасности Российской Федерации определяется 
федеральным законом; 
з) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации в 
целях обеспечения реализации своих полномочий; 
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента 
Российской Федерации; 
л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими 
комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания 
дипломатических представителей Российской Федерации в 
иностранных государствах и международных организациях. 
Президент Российской Федерации: 
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом; 
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации; 
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом; 
г) вносит законопроекты в Государственную Думу; 
д) подписывает и обнародует федеральные законы; 
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями 
о положении в стране, об основных направлениях внутренней и 
внешней политики государства. 

37.  Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" 
Статья 7. Запись акта гражданского состояния 
1. Для составления записи акта гражданского состояния должны быть 
представлены документы, являющиеся основанием для 
государственной регистрации акта гражданского состояния, 
документ, удостоверяющий личность заявителя, и иные документы, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом. 
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Документы, выданные компетентными органами иностранных 
государств и предъявленные для государственной регистрации актов 
гражданского состояния, должны быть легализованы, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 
и переведены на государственный язык Российской Федерации 
(русский язык). Верность перевода должна быть нотариально 
удостоверена. 
2. Запись акта гражданского состояния составляется на русском языке 
в форме электронного документа и на бумажном носителе. 
3. Каждая запись акта гражданского состояния на бумажном носителе 
должна быть прочитана заявителем, подписана им и руководителем 
органа записи актов гражданского состояния или уполномоченным 
им работником органа записи актов гражданского состояния либо 
руководителем многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг или уполномоченным им 
работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, скреплена печатью органа 
записи актов гражданского состояния или многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.  
 
Статья 64. Основания для государственной регистрации смерти 
Основанием для государственной регистрации смерти является: 
документ о смерти, выданный медицинской организацией, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 
деятельность, или в случае, предусмотренном Федеральным законом 
от 5 июня 2012 года N 50-ФЗ "О регулировании деятельности 
российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике", 
другим уполномоченным лицом. Форма указанного документа и 
порядок его выдачи устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения; 
решение суда об установлении факта смерти или об объявлении лица 
умершим, вступившее в законную силу; 
документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, 
необоснованно репрессированного и впоследствии 
реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв 
политических репрессий. 
 
Статья 66. Заявление о смерти 
1. Заявить о смерти устно или в письменной форме в орган записи 
актов гражданского состояния или многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, на 
который возложены полномочия в соответствии с пунктом 2.2 статьи 
4 настоящего Федерального закона, обязаны: 
супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое 
другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным образом 
информированное о наступлении смерти; 
медицинская организация или организация социального 
обслуживания в случае, если смерть наступила в период пребывания 
лица в данных организациях; 
учреждение, исполняющее наказание, в случае, если смерть 
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осужденного наступила в период отбывания им наказания в местах 
лишения свободы; 
орган внутренних дел в случае, если смерть осужденного наступила 
вследствие приведения в исполнение исключительной меры 
наказания (смертной казни); 
орган дознания или следствия в случае, если проводится 
расследование в связи со смертью лица или по факту смерти, когда 
личность умершего не установлена; 
командир воинской части в случае, если смерть наступила в период 
прохождения лицом военной службы. 
Лица, указанные в абзаце втором настоящего пункта, вправе заявить о 
смерти в орган записи актов гражданского состояния путем 
направления в форме электронного документа в орган записи актов 
гражданского состояния через единый портал государственных и 
муниципальных услуг и региональные порталы государственных и 
муниципальных услуг заявления о смерти, которое подписывается 
простыми электронными подписями указанных лиц. 
 
Статья 67. Содержание записи акта о смерти 
1. В запись акта о смерти вносятся следующие сведения: 
реквизиты записи акта о смерти (наименование органа записи актов 
гражданского состояния или многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми 
произведена государственная регистрация смерти, дата составления и 
номер); 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, последнее место 
жительства, пол, гражданство, национальность (если сведения о 
национальности указаны в документе, удостоверяющем личность 
умершего), дата, время (если оно установлено) и место смерти 
умершего; 
причины смерти (на основании документа, подтверждающего факт 
смерти); 
реквизиты документа, удостоверяющего личность умершего (при 
наличии); 
реквизиты документа, подтверждающего факт смерти; 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, наименование и 
адрес органа, организации или учреждения, сделавших заявление о 
смерти; 
2. В случае, если государственная регистрация смерти производится 
на основании решения суда об объявлении лица умершим, днем его 
смерти в записи акта о смерти указывается день вступления решения 
суда в законную силу или установленный решением суда день 
смерти. 
В соответствии с данным законом, орган ЗАГС не должен был 
принимать заявление о смерти, так как на основании ст. 67, причина 
смерти указывается в записи только на основании документа 
подтверждающего факт смерти, данный документ студентами 
предоставлен не был Данное действие было не законным.  

38.  1. В условии задачи обозначены следующие обстоятельства, которые 
могут иметь значение: 
а) субъект правоотношения – гражданка РФ Сумачакова»; 
б) субъект правоотношения – подразделение МФЦ;  
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в) юридический факт – отказ в принятии документов о замене 
паспорта. 
2. Правовая квалификация фактического состава: 
а) гражданка РФ Сумачакова обратилась в установленном порядке в 
МФЦ  о замене паспорта в связи изменением фамилии, в 
соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 
N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации". 
б) Выдача и замена паспортов производятся Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и его территориальными 
органами по месту жительства, по месту пребывания или по месту 
обращения граждан впорядке, определяемом Министерством 
внутренних дел Российской Федерации - п. 10 Постановления 
Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 "Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации". 
в) в приеме документов и личных фотографий может быть отказано 
только в случае, если представлены не все необходимые документы 
или если размер и количество личных фотографий не соответствуют 
требованиям, предусмотренным пунктом 13 Положения.  
3. Срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих дней 
со дня приема территориальным органом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации документов от гражданина либо из 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В случае представления заявления о выдаче (замене) паспорта по 
форме, установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личной фотографии в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" паспорт оформляется в указанные сроки после личного 
обращения заявителя в территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и представления паспорта, 
подлежащего замене, документов, указанных в абзацах третьем и 
шестом пункта 11 и абзаце пятом пункта 13 настоящего Положения, и 
личных фотографий. 
В случае подачи заявления о выдаче (замене) паспорта по форме, 
установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личных фотографий через должностных лиц 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг паспорт оформляется в сроки, 
предусмотренные настоящим пунктом, и не позднее чем в 3-дневный 
срок передается должностному лицу многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи 
его гражданину - п. 16 Положения. 
Поэтому отказано было не правомерно. 

39.  Аргументы Милинкевича наиболее обоснованны, так как 
загранпаспорт — это официальный документ, удостоверяющий 
личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за 
пределами страны, а также при въезде на территорию государства из 
заграничной поездки.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_424314/65fd40e0c9ecc32fa34905c44a6f63cd28e7bead/#dst100018
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Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, определяются Федеральным законом "О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ.  
Статья 7. Основными документами, удостоверяющими личность 
гражданина Российской Федерации, по которым граждане 
Российской Федерации осуществляют выезд из Российской 
Федерации и въезд в Российскую Федерацию, признаются: 
паспорт; 
дипломатический паспорт; 
служебный паспорт; 
Основные документы, удостоверяющие личность гражданина 
Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации 
осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию, могут содержать электронные носители информации с 
записанными на них персональными данными владельца паспорта, 
включая биометрические персональные данные. 
В соответствии с п. 45 Указа Президента РФ от 14.11.2002 N 1325 
(ред. от 16.08.2021, с изм. от 30.09.2022) "Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации" наличие гражданства Российской Федерации 
удостоверяется следующими документами: 
а) паспортом гражданина Российской Федерации, в том числе 
заграничным паспортом; 
б) дипломатическим паспортом; 
в) служебным паспортом; 
д) удостоверением личности (военным билетом) военнослужащего с 
вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства Российской 
Федерации; 
е) свидетельством о рождении, в которое внесены сведения о 
гражданстве Российской Федерации родителей, одного из родителей 
или единственного родителя (в случаях, предусмотренных пунктом 
45.3 настоящего Положения); 
ж) свидетельством о рождении с отметкой, подтверждающей наличие 
гражданства Российской Федерации, проставленной должностным 
лицом полномочного органа (в случаях, предусмотренных пунктами 
40, 45.4, 46, 48, 48.1 и 49 настоящего Положения). 

40.  В первом случае Инженер Филиппов не обоснованно обратился с 
жалобой в суд ввиду следующего. 
Согласно ст. 5 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 
N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении"  в указе 
Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного 
положения должны быть определены: 
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения 
чрезвычайного положения; 
б) обоснование необходимости введения чрезвычайного положения; 
в) границы территории, на которой вводится чрезвычайное 
положение; 
г) силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного 
положения; 
д) перечень чрезвычайных мер и пределы их действия, 
исчерпывающий перечень временных ограничений прав и свобод 
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граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прав организаций и общественных объединений; 
е) государственные органы (должностные лица), ответственные за 
осуществление мер, применяемых в условиях чрезвычайного 
положения; 
ж) время вступления указа в силу, а также срок действия 
чрезвычайного положения. 
Таким образом, Указ Президента Российской Федерации о введении 
чрезвычайного положения на период действия чрезвычайного 
положения может предусматриваться введение мер и временных 
ограничений, в частности установление ограничений на свободу 
передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное 
положение. 
Право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации в соответствии с законами Российской Федерации может 
быть ограничено на территориях, где введено чрезвычайное 
положение. 
Во втором случае опубликование в местной газете статьи, в которой 
указывались обстоятельства произошедшей аварии, были арестованы 
не обоснованно, так как чрезвычайное положение вводится на всей 
территории РФ не более чем на 30 суток, или в отдельных местностях 
на 60 суток. В нашем случае прошло 3 месяца, следовательно, 
ограничение свободы печати и других средств массовой информации 
путем введения предварительной цензуры с указанием условий и 
порядка ее осуществления, а также временное изъятие или арест 
печатной продукции, не правомерно. 

41.  Ответ на 1-й вопрос.  
В соответствии со ст. ст. 7 и 9 ЗЗакон РФ "О Государственной 
границе Российской Федерации" от 01.04.1993 N 4730-1 пересечение 
государственной границы на суше лицами осуществляется на путях 
международного железнодорожного, автомобильного сообщения 
либо в иных местах, определяемых международными договорами РФ 
или решениями Правительства РФ. Из условия задачи ясно, что 
данные правила были грубо нарушены гражданами КНР. Их 
противоправные действия следует квалифицировать по ч. 1 и 2 ст. 
18.1 КоАП РФ «Нарушение режима Государственной границы РФ».  
Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов могут 
быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП 
РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 
физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном правонарушении (ст. 
29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено 
должностными лицами пограничных органов, для которых 
рассмотрение дел об административных правонарушениях является 
основной деятельностью по применению мер административного 
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принуждения в полном объеме.  
В соответствии с ч.2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами могут 
быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

42.  В соответствии с п. 5.1. Постановления Правительства РФ от 
23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения" остаточная 
глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов 
износа) составляет не более: 
для транспортных средств категорий L - 0,8 мм; 
для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 - 1 мм; 
для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 - 1,6 мм; 
для транспортных средств категорий M2, M3 - 2 мм. 
Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, 
предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или 
заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде 
горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также 
маркированных знаками "M+S", "M&S", "M S" (при отсутствии 
индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии 
составляет не более 4 мм. 
В силу п. 11 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 
"О Правилах дорожного движения" запрещается эксплуатация: 
автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, 
мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их 
техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям 
Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств, транспортных средств, не 
прошедших в установленномпорядкегосударственный технический 
осмотр или технический осмотр. 
Пункт 12: Должностным и иным лицам, ответственным за 
техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, 
запрещается: 
выпускать на линию транспортные средства, имеющие 
неисправности, с которыми запрещается их эксплуатация, или 
переоборудованные без соответствующего разрешения, или не 
зарегистрированные в установленном порядке, или не прошедшие 
государственный технический осмотр или технический осмотр; 
допускать к управлению транспортными средствами водителей, 
находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного), под воздействием лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, не имеющих 
страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда 
обязанность по страхованию своей гражданской ответственности 
установлена федеральным законом, или лиц, не имеющих права 
управления транспортным средством данной категории или 
подкатегории; 
направлять для движения по дорогам с асфальто- и цементно-
бетонным покрытием тракторы и другие самоходные машины на 
гусеничном ходу. 
КоАП РФ Статья 12.31. Выпуск на линию транспортного средства, не 
зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51/?ysclid=le1e6m5gva920117796
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технического осмотра, с заведомо подложными государственными 
регистрационными знаками, имеющего неисправности, с которыми 
запрещена эксплуатация, с установленными без соответствующего 
разрешения устройствами для подачи специальных световых или 
звуковых сигналов либо с незаконно нанесенными специальными 
цветографическими схемами автомобилей оперативных служб 
1. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного 
в установленном порядке или не прошедшего технического осмотра, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 
ответственных за техническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, в размере пятисот рублей; на юридических 
лиц - пятидесяти тысяч рублей. 
2. Выпуск на линию транспортного средства, имеющего 
неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.23 настоящего 
Кодекса, или выпуск на линию транспортного средства, 
переоборудованного без соответствующего разрешения, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 
ответственных за техническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, в размере от пяти тысяч до восьми тысяч 
рублей. 
В соответствии с этим можно сделать вывод, о том что на водителя 
действительно не должен быть наложен штраф, так как за выпуск 
АТС на линию, он не несет ответственности. 

43.  1.В условии задачи обозначены следующие обстоятельства, которые 
могут иметь значение: 
а) субъект правоотношения – свиноферма ООО «Заря»; 
б) субъект правоотношения – правоохранительные органы;  
в) юридический факт – административное правонарушение. 
 
2. Правовая квалификация фактического состава: 
а) свиноферма ООО «Заря» - в соответствии с п. 2 ст. 51 
Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 
7-ФЗ запрещаются: 
сброс отходов производства и потребления, в том числе 
радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные 
объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; 
размещение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных 
отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским 
поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 
рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи 
нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана 
опасность для окружающей среды, естественных экологических 
систем и здоровья человека; 
захоронение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных 
отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, 
используемых в качестве источников водоснабжения, в 
бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных 
ресурсов; 
ввоз отходов I - IV классов опасности в Российскую Федерацию в 
целях их захоронения и обезвреживания; 
ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их 
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хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом и Федеральным 
законом "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"; 
захоронение в объектах размещения отходов производства и 
потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства 
и содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных 
веществ из указанной продукции в целях их восстановления для 
дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения. 
Ст. 77: 1. Юридические и физические лица, причинившие вред 
окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, 
уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, 
деградации и разрушения естественных экологических систем, 
природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 
возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 
2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой 
имеется положительное заключение государственной экологической 
экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов 
природной среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 
3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками 
исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии 
исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного 
состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том 
числе упущенной выгоды. 
 
КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с отходами производства и 
потребления 
1. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды 
при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов производства и потребления, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3.1 настоящей статьи 
и статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа на на юридических лиц 
- от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 
 
Споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством. 
 
КоАП РФ Статья 2.7. Крайняя необходимость 
Не является административным правонарушением причинение лицом 
вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней 
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а 
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также охраняемым законом интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если 
причиненный вред является менее значительным, чем 
предотвращенный вред. 
 
Принимая во внимание изложенные обстоятельства. жоводы 
представителя свиноферым являются необоснованными. 
 

44.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия правонарушителей Локтева и Смирнова следует 
квалифицировать: 
1). по ст. 20.20 КоАП РФ – потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах 
2). по ст. 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов 
федеральной службы безопасности, сотрудника органов 
государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих 
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, 
либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной 
системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской 
Федерации 
 В соответствии с ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ административное наказание 
нарушителям должно быть назначено в пределах санкции ст. 19.3 
КоАП РФ, т.к. она предусматривает назначение более строгого 
административного наказания вплоть до административного ареста на 
срок до 15 суток.  
 
Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов могут 
быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП 
РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 
физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном правонарушении (ст. 
29.10 КоАП РФ).  
 
Ответ на 3-й вопрос.  
Применение наручников к нарушителям сотрудниками ППС 
правомерны.  
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
(ред. от 28.12.2022) "О полиции" сотрудник полиции имеет право 
лично или в составе подразделения (группы) применять специальные 
средства, в том числе, средства сковывания движения - для 
пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции. 
 

45.  В соответствии  с ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ мелкое хищение чужого 
имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух 
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тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 
частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, 
частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, 
третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и 
четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 
159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей 
статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего 
Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех 
тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати 
часов. 
Таким образом, просьба гражданина Макарова является 
обоснованной 

46.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 N 
1616 (ред. от 23.12.2021) "О лицензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами" деятельность по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами подлежит 
лицензированию. 
Лицензируемая деятельность включает в себя перевозки пассажиров 
автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажиров 
или договора фрахтования транспортного средства (далее - 
коммерческие перевозки) и (или) перевозки автобусами иных лиц 
лицензиата для его собственных нужд. 
 
На основании п. 17 Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 N 
1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами" к управлению автобусами, осуществляющими 
организованную перевозку группы детей, допускаются водители: 
а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей 
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории 
"D" не менее одного года из последних 2 лет; 
б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами 
обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 
Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с 
абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О 
безопасности дорожного движения"; 
в) не привлекавшиеся в течение одного года до начала 
организованной перевозки группы детей к административной 
ответственности в виде лишения права управления транспортным 
средством или административного ареста за административные 
правонарушения в области дорожного движения. 
В данном случае действия ГИБДД были обоснованными. 

47.  В соответствии со ст. 21 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О 
государственной тайне" допуск должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне осуществляется в 
добровольном порядке. 
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Таким образом, Уваров подав жалобу в суд на начальника поста за 
понуждение процедуры допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, абсолютно правомерно поступил и дело 
должно быть решено в его пользу. 

48.  В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 10 Федерального закона от 27.05.2003 N 
58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" 
Федеральный государственный служащий - гражданин, 
осуществляющий профессиональную служебную деятельность на 
должности федеральной государственной службы и получающий 
денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств 
федерального бюджета. 
Государственный гражданский служащий субъекта Российской 
Федерации - гражданин, осуществляющий профессиональную 
служебную деятельность на должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации и получающий денежное 
содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета 
соответствующего субъекта Российской Федерации. В случаях, 
предусмотренных федеральным законом, государственный 
гражданский служащий субъекта Российской Федерации может 
получать денежное содержание (вознаграждение) также за счет 
средств федерального бюджета. 
 
Таким образом, к государственным служащим не относятся: 

1. судья федерального суда, так как данная должность относится 
к государственным должностям, а не к должностям 
государственной службы, то есть должность судьи 
установлена Конституцией РФ и создана для 
непосредственного исполнения полномочий такого 
государственного органа как суд; 

2. юрисконсульт государственного унитарного предприятия – 
служащий государственной организации; 

3. почтальон, так как почтальон является служащим почтового 
ведомства; 

4. ректор государственного университета также является 
служащим государственной организации.  

49.  В соответствии со ст. 17 Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ в 
связи с прохождением гражданской службы гражданскому 
служащему запрещается, в том числе, участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом.  
Таким образом, действия должностных лиц из аппарата 
администрации области, организовавших юридическое лицо по 
оказанию медицинских услуг гражданам на коммерческой основе, 
неправомерны. 

50.  1. Начальник управления – согласно части 2 статьи 9 Федеральный 
закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", начальник управления относится к 
категории должностей гражданской службы «руководители». В 
соответствии с частью 2 статьи 22 Федеральный закон от 27.07.2004 
N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", конкурс при назначении на замещаемые на 
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определенный срок полномочий должности гражданской службы 
категории «руководители» не проводится, а также при иных случаях, 
указанных в законе, следовательно, данная должность 
государственной службы будет замещена посредством назначения. 
2. Ведущий специалист – в соответствии с частью 2 статьи 9 
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", ведущий специалист 
относится к категории «обеспечивающие специалисты». Согласно 
части 1 статьи 22 ФЗ Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", 
замещение данной должности будет проводиться посредством 
конкурса. 
3. Пресс-секретарь – в соответствии с частью 2 статьи 9 Федеральный 
закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", пресс-секретарь относится к категории 
помощники (советники). В соответствии с частью 2 статьи 22 ФЗ 
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", конкурс при 
назначении на замещаемые на определенный срок полномочий 
должности гражданской службы категории «помощники 
(советники)», а также в иных случаях, установленных законом, не 
проводится, следовательно, данная должность государственной 
службы будет замещена посредством назначения. 
4. Водитель автомобиля – не является должностью государственной 
службы, с ним заключается трудовой договор. 
5. Председатель профсоюзного комитета – не является должностью 
государственной службы, это выборная должность. 

51.  Правовой акт управления – это  
1. волевые, 
2. властные, 
3. в ряде случаев документально оформленные 
4. действия органов управления, 
5. совершаемые в соответствии с законом 
6. в процессе выполнения функций управления 
7. и направленные на установление/изменение/отмену правовых норм 
либо возникновение/изменение/прекращение правоотношений. 
 
Таким образом, регламент работы аппарата администрации будет 
относится к правовым актам управления. Регламент является 
внутриаппаратным (локальным) актом, т.е. направлен на разрешение 
внутриорганизационных проблем и вопросов в данном органе, а 
именно администрации области, путем установления определенных 
локальных норм, носит властный и волевой характер. По форме 
является письменным, документально оформленным.  
 
Две инструкции также относятся к правовым актам управления, так 
как направлены на установление/изменение/отмену правовых норм, 
т.е. по юридическому содержанию являются нормативно-правовыми. 
Издаются в процессе выполнения функций управления. Также носят 
властный, волевой характер, являются письменными, документально 
оформленными. 
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Распоряжение главы администрации области об очередном отпуске 
сотрудника отдела администрации также относится к правовым актам 
управления. Являясь индивидуально-правовым актом, данное 
распоряжение носит правоприменительный характер, т.е. причиной 
его принятия является претворение в жизнь предписания 
нормативного акта (ФЗ «О государственной гражданской службе», 
Трудовой кодекс РФ), разовый характер и адресован конкретному 
субъекту. Юридически последствием данного акта является 
возникновение правоотношения. 
 
Проведение приема граждан заместителем главы администрации 
области относится к неправовым формам управления, осуществлению 
организационных действий, и, следовательно, к правовым актам 
управления не относится. Такая деятельность не связана с 
совершением юридически значимых действий, не влечет за собой 
юридических последствий. 
 
Заключение договора со строительным управлением о ремонте здания 
администрации области правовым актом управления являться не 
будет. Это гражданско-правовой акт, договор, двустороннее 
соглашение, требующее взаимного волеизъявления обоих участников, 
тогда как правовой акт управления издается в одностороннем порядке 
и согласия другой стороны не требуется. Хотя такой договор всегда 
связан с правовым актом управления, который предшествует ему по 
времени. 

52.  В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 
3-ФЗ "О полиции" на полицию возлагается обязанность, в том числе, 
выявлять и пресекать административные правонарушения и 
осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях, отнесенных законодательством об 
административных правонарушениях к подведомственности полиции. 
 
В силу ст. 15 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"  
проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные 
помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в 
помещения, на земельные участки и территории, занимаемые 
организациями (за исключением помещений, земельных участков и 
территорий дипломатических представительств и консульских 
учреждений иностранных государств, представительств 
международных организаций), допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 
также: 
1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения 
безопасности граждан или общественной безопасности при массовых 
беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 
2) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими 
деяния, содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся 
с места совершения ими такого деяния, и (или) лиц, на которых 
потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяние, 
содержащее признаки преступления; 
3) для пресечения преступления; 
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4) для установления обстоятельств несчастного случая. 
 
Такого основания для применения административно-
предупредительных мер в виде беспрепятственного вхождения в 
жилые и служебные помещения, являющихся разновидностью 
административно-правового принуждения, как преследование лиц, 
совершивших административное правонарушение, с целью их 
задержания закон не выделяет. Следовательно, действия сотрудников 
полиции, направленные на проникновение в жилое помещение, 
принадлежащее гражданину Малкину, незаконны. 

53.  В соответствии с п. 14 ст. ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N 
3-ФЗ "О полиции" сотрудники полиции вправе доставлять  граждан, 
находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения и утративших 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке, в медицинские организации или в 
созданные в соответствии с подпунктом 21.4 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" специализированные организации и (или) 
граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, если есть основания полагать, что они 
могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб 
имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся 
совместно с ними в жилище, в медицинские организации или 
указанные специализированные организации либо в служебное 
помещение территориального органа или подразделения полиции. 
 
Однако в данном случае задержанный обладал специальным 
статусом, являясь военнослужащим. 
 
В силу ч. 1 ст. 2.5. КоАП РФ за административные правонарушения, 
военнослужащие несут дисциплинарную ответственность. 
 
Пунктом 6 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 
полиции"  установлено: полиция имеет право задерживать 
военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на 
военные сборы, подозреваемых в совершении преступления, - до 
передачи их военной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации, командирам воинских частей или военным комиссарам. 

54.  В соответствии со ст. 43 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" обучающиеся обязаны, в 
том числе. выполнять требования устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 
За неисполнение или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и 
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осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 
выговор, отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
Следовательно, приказ ректора является незаконным. 

55.  КоАП РФ Статья 21.5.  
Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском 
учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без 
уважительной причины, неявка в установленный срок в военный 
комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского 
учета и внесения изменений в документы воинского учета при 
переезде на новое место жительства, расположенное за пределами 
территории муниципального образования, место пребывания на срок 
более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок 
более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно 
несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в 
иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении 
семейного положения, образования, места работы или должности, о 
переезде на новое место жительства, расположенное в пределах 
территории муниципального образования, или место пребывания - 
 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до трех тысяч рублей. 
 
Дела по данному административному правонарушению 
рассматривает военный комиссар. 
 
Таким образом, действия военного комиссара неправомерны в части 
суммы наложенного штрафа. 

56.  В соответствии с ч. 1 ст. 2.1. КоАП РФ  административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое 
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. 
 
Следовательно, руководители предприятий и организаций должны 
нести ответственность в соотвествии с КоАП РФ, а также законом 
субъекта РФ об административных правонарушениях. 

57.  В соответствии с ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, составляются должностными лицами органов, 
уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в 
пределах компетенции соответствующего органа. 
 
Так, согласно ст. 23.3 КоАП РФ к таким должностным лицам органов 
внутренних дел (полиции) относятся: начальники территориальных 
управлений (отделов) внутренних дел, их заместители; начальники 
отделов (отделений) полиции, их заместители (п.1 ч.2), начальники 
линейных отделов (управлений) полиции на транспорте, их 
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заместители (п.2 ч.2), начальники дежурных смен дежурных частей 
линейных отделов (управлений) полиции на транспорте, начальники 
линейных отделений (пунктов) полиции (п.3 ч.2), старшие участковые 
уполномоченные полиции, участковые уполномоченные полиции (п.9 
ч.2).  
В данном случае протокол был составлен неуполномоченным на то 
лицом, следовательно, действия военнослужащего Озерова были 
незаконны.  
 
Согласно п.3 ч.1 ст.27.2 КоАП РФ военнослужащие внутренних войск 
Министерства внутренних дел РФ при выявлении им 
административного правонарушения, предусмотренного ст.20.1 
КоАП РФ (мелкое хулиганство), осуществляют только доставление 
лица, совершившего административное правонарушение, в служебное 
посещение органа внутренних дел (полиции) или в помещение органа 
местного самоуправления сельского поселения. 
 
Согласно ч.2 ст.23.1 КоАП РФ, дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст.20.5 КоАП РФ (Нарушение 
требований режима чрезвычайного положения), рассматриваются 
судьями. Но так как процедура производства по делам об 
административных правонарушениях была нарушена и протокол был 
составлен неуполномоченным на то лицом, действия судьи по 
вынесению решения на основании данного протокола также следует 
признать незаконными. 

58.  В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 N 
115-ФЗ  "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" иностранный гражданин не имеет права быть принятым 
на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана 
с обеспечением безопасности Российской Федерации.Переченьтаких 
объектов и организаций утверждается Правительством Российской 
Федерации. 
 
В силу п. 2 Перечня объектов и организаций, в которые иностранные 
граждане не имеют права быть принятыми на работу (утв. 
постановлением Правительства РФ от 11 октября 2002 г. N 755) 
иностранные граждане не имеют права быть принятыми на работу в 
структурные подразделения по защите государственной тайны и 
подразделения, осуществляющие работы, связанные с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
органов государственной власти и организаций. 
 
Следовательно, вне зависимости от постоянного проживания на 
территории России и наличия разрешения на проживание, он не 
может работать в тех подразделениях российских организаций и на 
тех должностях этих подразделений, которые предполагают 
использование сведений, составляющих государственную тайну и 
(или) работу с такими сведениями. Поэтому отказ Бергу в приеме на 
работу на должность конструктора ФГУП «Алмаз», связанную с 
работой со сведениями, составляющими государственную тайну, 
правомерен. 

59.  Согласно ч.1 ст.3.9 КоАП РФ, такую меру административного 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110361/b4e4b17cd1a423636f458f8ac8d75fedf927be0c/#dst100008
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наказания как административный арест может назначить только 
судья. Следовательно, постановление начальника ОП является 
незаконным, так как назначенное наказание выходит за пределы его 
компетенции. 
Согласно ч.2 этой же статьи, административный арест не может быть 
применен в отношении лиц, не достигших восемнадцати лет, т.е. в 
данном случае следует обратить внимание еще и на возраст студента 
Фокина, который мог и не достигнуть совершеннолетия. 
Также следует выяснить, имелся ли в действиях студента Фокина 
такой состав административного правонарушения, как неповиновение 
законному распоряжению сотрудника полиции (развязно себя вел, не 
отвечал на вопросы). И таким образом, в соответствии с п.1 ч.1 
ст.24.5 КоАП не привлекать его за данный состав правонарушения 
вследствие отсутствия события административного правонарушения. 

60.  1. В условии  задачи обозначены следующие обстоятельства, которые 
могут иметь значение: 
а) субъект правоотношения – студентка Третьякова; 
б) субъект правоотношения – председатель Государственной 
аттестационной комиссии;  
в) юридический факт – отказ в пересдаче государственного экзамена. 
 
2. Правовая квалификация фактического состава: 
Согласно п. 50 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 29 июня 2015 г. N 636): 
обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 
53. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 
рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются председатель государственной экзаменационной 
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание 
апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 
обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 
заседание апелляционной комиссии. 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со 
дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 
обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 
комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 
 
54. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) 
не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 
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об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли 
на результат государственного аттестационного испытания. 
 
55. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 
следующих решений: 
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
экзамена; 
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного экзамена. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 
Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленного результата государственного 
экзамена и выставления нового. 
 
56. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
 
3. Студентка должна была воспользоваться правом на апелляцию о 
несогласии с выставленной отметке, тогда она имела бы возможность 
на повторную пересдачу согласно расписанию.  

61.  Статьей 12.8 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 
 
Статья 19.3 КоАП РФ: Неповиновение законному распоряжению или 
требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника 
органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо 
сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в 
связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей - 
влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 
сорока до ста двадцати часов. 
 
Исходя из ситуации решение суда должно быть вынесено не в пользу 
Теселкина, поскольку он управлял транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, при этом отказался пройти 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

62.  Ответ на 1-й вопрос.  
В соответствии со ст. 7, 9 Закона РФ "О Государственной границе 
Российской Федерации" от 01.04.1993 N 4730-1 пересечение 
государственной границы на суше лицами осуществляется на путях 



129 

международного железнодорожного, автомобильного сообщения 
либо в иных местах, определяемых международными договорами РФ 
или решениями Правительства РФ.  
Из условия задачи ясно, что данные правила были грубо нарушены 
гражданином КНР. Его противоправные действия следует 
квалифицировать по ч. 1 и 2 ст.18.1 КоАП РФ «Нарушение режима 
Государственной границы РФ».  
Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов могут 
быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП 
РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 
физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном правонарушении (ст. 
29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено 
должностными лицами пограничных органов, для которых 
рассмотрение дел об административных правонарушениях является 
основной деятельностью по применению мер административного 
принуждения в полном объеме.  
В соответствии с ч. 2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами могут 
быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

63.  В приведенной ситуации имеют место быть следующие юридические 
факты: 
Находясь в алкогольном опьянении, гражданин Каменев, совершил 
сделку с гражданином Петровым о передаче квартиры, согласно 
договора дарения. Это действие, совершенное в отношении 
гражданина Каменева, относится к виду преступлений 
мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребление доверием, следовательно, на 
момент совершения сделки гражданин Каменев не был способен 
понимать значение своих действий или руководить ими, так как 
находился в алкогольном опьянении, соответственно права 
гражданина Каменева были нарушены, поэтому эта сделка может 
быть признана судом недействительной, если Каменев обратиться в 
суд с иском.  
Простая письменная форма договора не имеет защитной силы от 
недобросовестного партнера при возникновении спорных вопросов, а 
именно, в таком договоре не проверена дееспособность сторон, т.е. 
договор могут подписать люди невменяемые, не засвидетельствована 
подлинность подписи сторон, т.е. любая сторона может отказаться от 
своей причастности к договору.  
Согласно ГК РФ (часть вторая) по договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или 
обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой 
или перед третьим лицом. 
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Регистрация перехода права собственности по договору  дарения 
является обязательной. 
Подведем итоги: 
1. Договор дарения является безвозмездной сделкой. 
2. Сторонами договора должны быть дееспособные даритель и 
одаряемый. 
3. Недвижимость должна быть свободной от прав и притязаний 
третьих лиц, не обременена залогом, запретом и т.п. 
4. Необходима регистрация перехода права собственности от 
дарителя к одаряемому. 
5. В доверенности на совершение дарения обязательно должен быть 
указаны данные одаряемого и предмет дарения. 
6. Дарение может быть обещано, если оно оформлено и в нем 
конкретизирован предмет (объект недвижимости с указанием 
реквизитов) имеет силу договора дарения. 
7. Не каждый человек может дарить и принимать по закону дорогие 
подарки - Статья 575 ГК РФ гласит: не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 
трех тысяч рублей: 
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их 
законными представителями; 
2) работникам образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и 
аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, 
находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, 
супругами и родственниками этих граждан; 
3) лицам, замещающим государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, 
муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей; 
4) в отношениях между коммерческими организациями. 

64.  В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
Патолого-анатомические вскрытия проводятся врачами 
соответствующей специальности в целях получения данных о 
причине смерти человека и диагнозе заболевания. 
По религиозным мотивам при наличии письменного заявления 
супруга или близкого родственника (детей, родителей, 
усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, 
внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников 
либо законного представителя умершего или при волеизъявлении 
самого умершего, сделанном им при жизни, патолого-анатомическое 
вскрытие не производится, за исключением случаев: 
1) подозрения на насильственную смерть; 
2) невозможности установления заключительного клинического 
диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или) 
непосредственной причины смерти; 
3) оказания умершему пациенту медицинской организацией 
медицинской помощи в стационарных условиях менее одних суток; 
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4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных 
препаратов или диагностических препаратов; 
5) смерти: 
а) связанной с проведением профилактических, диагностических, 
инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных 
мероприятий, во время или после операции переливания крови и 
(или) ее компонентов; 
б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него; 
в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической 
верификации опухоли; 
г) от заболевания, связанного с последствиями экологической 
катастрофы; 
д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день 
послеродового периода) и детей в возрасте до двадцати восьми дней 
жизни включительно; 
6) рождения мертвого ребенка; 
7) необходимости судебно-медицинского исследования. 
 
Соответственно, согласно анализа нормативно-правового акта, 
действия ветеринара можно считать правильными, при условии, что 
сам он данного патологоанатомического вскрытия делать не будет. 
 

65.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия начальника ОКПП не правомерны, т.к. в соответствии с ч.1 
ст. 32.2 КоАП РФ на добровольную уплату административного 
штрафа установлен 60-дневный срок со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную 
силу. Из условия задачи видно, что установленный срок для 
добровольного внесения штрафа не истек.  
Ответ на 2-й вопрос.  
Порядок исполнения постановления о наложении административного 
штрафа установлен ст. 32.2 КоАП РФ.  
Ответ на 3-й вопрос.  
Рассмотрение данного дела в соответствии с ч. 1 ст. 23.10 КоАП РФ 
подведомственно должностным лицам пограничных органов.  

66.  Из материалов дела следует, что Серегин пытался реализовать свое 
конституционное право на труд путем замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы. Он подал 
документы на участие в конкурсе. В приеме документов для участия в 
конкурсе ему было отказано. 
Мотивов отказа в материалах дела не приводится. Однако, исходя из 
содержания его иска в суд, следует, что отказ в приеме документов 
для участия в конкурсе был обусловлен тем, что Серегин не прошел 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, что 
было установлено призывной комиссией. Именно этот отказ, 
мотивированный данным обстоятельством, Серегин и оспорил в 
судебном порядке. Предметом судебного спора являлся именно отказ 
в приеме документов для участия в конкурсе, а не отказ в допуске к 
участию в конкурсе и не отказ в поступлении на государственную 
гражданскую службу. 
Согласно части 1 статьи 37 Конституции РФ, каждый имеет право 
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свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. 
Согласно части 4 статьи 32 Конституции РФ, граждане Российской 
Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 
Из взаимосвязи указанных положений Конституции РФ следует, что 
право поступления на государственную службы является формой 
реализации права на труд. То есть, любой гражданин РФ, изъявивший 
желание занять должность на государственной гражданской службе, 
вправе обратиться в соответствующий государственный орган с 
заявлением о прохождении конкурса на замещение должности 
государственной гражданской службы. 
Согласно частям 1 и 12 статьи 22 от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе РФ», поступление гражданина 
на гражданскую службу для замещения должности гражданской 
службы или замещение гражданским служащим другой должности 
гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если 
иное не установлено настоящей статьей. Конкурс заключается в 
оценке профессионального уровня претендентов на замещение 
должности гражданской службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям для замещения должности 
гражданской службы. 
Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, 
определяющее порядок и условия его проведения, утверждается 
указом Президента Российской Федерации. 
Согласно пункту 7 Указа Президента РФ от 01.02.2005 № 822 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», гражданин Российской 
Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в государственный орган: 
а) личное заявление; 
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, с фотографией;  
в) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы: 
 
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, 
подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина 
(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);  
копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту службы (работы);  
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д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению; 
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 
При этом Указ Президента РФ не предусматривает оснований для 
отказа в приеме документов. Он предусматривает возможный отказ в 
допуске к участию в конкурсе – в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения (пункт 12). 
Это предполагает, что документы на участие в конкурсе подлежат 
безусловному принятию к рассмотрению соответствующим 
государственным органом. Далее – следует их проверка, по итогам 
которой принимается решение, допускать гражданина к конкурсу, 
либо при наличии на то оснований не допускать. Отказ в приеме 
документов, равно как и основания такого отказа, Указом Президента 
не предусмотрены. 
Из материалов дела следует, что Серегин изначально отказали именно 
в приеме документов, то есть даже не приступив к их рассмотрению и 
анализу, что является недопустимым в силу того, что не 
предусмотрено действующим законодательством. Именно это и стало 
причиной обращения в суд. Поэтому требования подлежат 
удовлетворению. 
Доводы представителя ответчика, изложенные в отзыве, не могут 
быть приняты во внимание, поскольку не имеют отношения к сути 
рассматриваемого спора. Они подлежали бы юридической оценке в 
том случае, если бы документы Серегина были приняты, а по их 
итогам принято решение об отказе в допуске к прохождению 
конкурса, либо по итогам конкурса было бы принято решение об 
отказе в заключении служебного контракта. 

67.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия гр. Китая следует квалифицировать по ст. 18.8 КоАП РФ – 
нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
режима пребывания (проживания) в РФ, т.к. в соответствии с п. 2 ст. 
5 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» временно пребывающий в 
РФ иностранный гражданин обязан выехать из РФ по истечении 
установленного срока пребывания, если на момент истечения 
указанного срока им не получено разрешение на продление срока 
пребывания.  
Ответ на 2-й вопрос.  
Действия заместителя начальника ОП в части наложения 
административного штрафа правомерны, т.к. в соответствии с ч. 2 ст. 
23.3 КоАП РФ он правомочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении и налагать такой вид административного наказания, 
как административный штраф. Действия заместителя начальника ОП 
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в части применения такого вида наказания, как административное 
выдворение гр. Китая не правомерны, т.к. в соответствии с ч. 2 ст. 
3.10 КоАП РФ административное выдворение находящихся на 
территории РФ иностранных граждан как меру административного 
наказания вправе назначить только судья.  
Ответ на 3-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов могут 
быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП 
РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 
физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном правонарушении (ст. 
29.10 КоАП РФ).  

68.  В соответствии со ст. 2.3. КоАП РФ административной 
ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 
Следовательно, Иванов и Петров могут быть привлечены к 
административной ответственности на основании ст. 20.2 Коап РФ - 
мелкое хулиганство. 
Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 
чужого имущества, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 
Таким образом, Иванову и Петрову может быть назначено 
административное наказание в виде административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
Вмести с тем, на основании ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ с учетом 
конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав указанное лицо может быть освобождено от 
административной ответственности с применением к нему меры 
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 
защите прав несовершеннолетних. 

69.  Наказание за данное правонарушение предусмотрено ст. 15.3 КоАП 
РФ: 
1. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке 
на учет в налоговом органе - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
2. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке 
на учет в налоговом органе, сопряженное с ведением деятельности 
без постановки на учет в налоговом органе, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
Из условий задачи нельзя сделать вывод о том, велась ли 
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деятельность автосалона или нет при нарушении сроков подачи 
заявления о постановке на учет в налоговом органе. Следовательно, 
если деятельность не велась, то должностных лиц ждет наказание по 
ч. 1 ст. 15.3 КоАП РФ, если деятельность велась - то по ч. 2 ст. 15.3 
КоАП РФ 

70.  На основании ст. 357 НК РФ налогоплательщиками налога (далее в 
настоящей главе - налогоплательщики) признаются лица, на которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 358 настоящего Кодекса. 
Следовательно, формально, согласно налогового законодательства 
Садов является плательщиком транспортного налога. 
Вмести с тем, на основании ст. 28 ГК РФ Садов вправе осуществлять 
ограниченный круг сделок в силу своего возраста и уплату налогов за 
него должны осуществлять его родители. 

71.  В соответствии со ст. 306.4 НК РФ нецелевым использованием 
бюджетных средств признаются направление средств бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных 
обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 
целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных 
обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 
правовым актом, являющимся основанием для предоставления 
указанных средств. 
Статьей 15.14 КоАП РФ установлена административная 
ответственность: 
нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в 
направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным 
законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 
бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) 
либо иным документом, являющимся правовым основанием 
предоставления указанных средств, или в направлении средств, 
полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
на цели, не соответствующие целям, определенным договором 
(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных средств, если такое действие 
не содержит уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 
юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных 
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
использованных не по целевому назначению. 

72.  В действиях Орлова присутствует состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 14.4. КоАП РФ: Продажа 
товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг 
ненадлежащего качества или с нарушением установленных 
законодательством Российской Федерации требований 
1. Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, 
выполнение работ либо оказание населению услуг, не 
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соответствующих требованиям нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо 
оказания населению услуг, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 14.4.2 и 14.4.3 настоящего Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

73.  Административное наказание было наложено не верно, поскольку в 
соответствии со ст. 2.3. КоАП РФ административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати лет. 

74.  Согласно ст. 3.7 КоАП РФ конфискацией орудия совершения или 
предмета административного правонарушения является 
принудительное безвозмездное обращение в федеральную 
собственность или в собственность субъекта Российской Федерации 
не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей. 
Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других 
дозволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться к 
лицам, для которых охота или рыболовство является основным 
законным источником средств к существованию. 

75.  В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ 
"О гражданстве Российской Федерации" гражданство Российской 
Федерации приобретается: 
а) по рождению; 
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации. 

76.  КоАП РФ не предусмотрены меры ответственности, связанные с 
ограничением въезда в Россию. Предусмотрено лишь 
административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства. 

77.  Иванова права, т.к. в соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ 
административный арест устанавливается и назначается лишь в 
исключительных случаях за отдельные виды административных 
правонарушений и не может применяться к беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, 
не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, 
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также 
к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного 
комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения Российской Федерации, войск 
национальной гвардии Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы и таможенных органов. 

78.  Постановление Заместителя начальника ОП не законно, поскольку в 
соответствии со ст. 3.9. К.АП РФ административный арест 
назначается судьей. Кроме того, согласно ст. 2.5. КоАП РФ, 
военнослужащие за мелкое хулиганство должны нести 
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дисциплинарную ответственность. 
79.  КоАП РФ Статья 1.4. Принцип равенства перед законом 

1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны 
перед законом. Физические лица подлежат административной 
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Юридические лица подлежат административной ответственности 
независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, 
подчиненности, а также других обстоятельств. 
2. Особые условия применения мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении и привлечения к 
административной ответственности должностных лиц, выполняющих 
определенные государственные функции (депутатов, судей, 
прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами. 
3. Особые условия применения мер административной 
ответственности в отношении некоммерческих организаций, а также 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридических лиц, а также 
руководителей и иных работников указанных юридических лиц, 
совершивших административные правонарушения в связи с 
выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций (далее - их работники), 
устанавливаются настоящим Кодексом. 
Следовательно, права соседка Борисова. 

80.  В силу ч. 1 ст. 2.6. К.АП РФ иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на 
территории Российской Федерации административные 
правонарушения, подлежат административной ответственности на 
общих основаниях. 
Таким образом, Том Джордж может быть и должен быть привлечен к 
административной ответственности. 

81.  В соответствии с ч. 1 ст. 3.3. КоАП РФ редупреждение, 
административный штраф, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу, за исключением права 
управления транспортным средством соответствующего вида, 
административный арест, дисквалификация, административное 
приостановление деятельности и обязательные работы могут 
устанавливаться и применяться только в качестве основных 
административных наказаний. 
Следовательно, назначение Самойлову обязательных работ в виде 
дополнительного вида наказания является незаконным. 

82.  Согласно ч. 2 ст. 20.2. КоАП РФ организация либо проведение 
публичного мероприятия без подачи в установленном порядке 
уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные 
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работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на 
срок до десяти суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 
Исходя из вышеизложенного, решение начальника территориального 
органа внутренних дел о наложении штрафа на организаторов 
проведения митинга в размере 30 000 рублей, считать верным, на 
основании ст. 20.2 КоАП РФ. 

83.  В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" Глава муниципального образования является 
высшим должностным лицом муниципального образования и 
наделяется уставом муниципального образования в соответствии с 
настоящей статьей собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. 
Глава муниципального образования в пределах полномочий, в том 
числе, подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 
представительным органом муниципального образования; издает в 
пределах своих полномочий правовые акты. 
По вопросам своей компетенции мэр издает обязательные для 
исполнения на всей территории города указы и распоряжения и 
осуществляет контроль за их исполнением. Указами мэра называются 
правовые акты, издаваемые мэром по вопросам нормативного 
характера, а также по иным вопросам, предусмотренным 
федеральными законами и законами города. Распоряжениями мэра 
именуются акты оперативно-распорядительного характера. Носят 
нормативный характер, поскольку касается всех, кто пользуется 
общественным транспортом, а не одного конкретного человека. 

84.  Как средство правового регулирования Российское право использует: 
предписание, запрет и дозволение. Комбинация и пропорция этих 
средств образует метод той или иной отрасли права. В 
административном праве, как правило, исключено равенство 
участников. 
Для административно - правового регулирования характерно широкое 
использование предписаний издаваемых органами государственной 
власти. Конкретный орган имеет полномочия по собственной 
инициативе принимать решения в одностороннем порядке, на 
основании действующих административно - правовых норм и в 
пределах сферы его регулирования, вне зависимости от того что 
послужило поводом к принятию решения. 
Методы административно - правового регулирования можно 
сгруппировать по значимости следующим образом: 
1) предписания, определяющие условия действия нормы, 
соответствующий ему образ действий; 
2) запрещение определенных действий под страхом применения 
санкций; 
3) дозволение одного из перечислимых вариантов или действий по 
собственному усмотрению. 

85.  Леонов подлежит административной ответсвенности на основании п. 
2.1. ст. 14.16 КоАП РФ розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно 
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наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

86.  Действия судьи правомерны. 
КоАП РФ Статья 20.31. Нарушение правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований 
1. Нарушение правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трех 
тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 
ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на 
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 
в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без 
такового. 
2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток с наложением административного запрета 
на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи 
лет либо без такового. 
3. Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток с наложением административного запрета на 
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 
в дни их проведения на срок от одного года до семи лет. 

87.  В данном случае лица, осуществившие самовольное строительство 
гаражей совершили административное правонарушение, 
предусмотренное ст.9.5 КоАП РФ: строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства без разрешения на 
строительство в случае, если для осуществления строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено 
получение разрешений на строительство, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление их 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление их деятельности на срок до девяноста суток. 
Статьей 23.56 КоАП РФ установлено: органы, осуществляющие 
государственный строительный надзор, рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 
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9.5, статьей 9.5.1 (в части административных правонарушений, 
совершенных лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства), частью 3 
статьи 9.16, статьей 14.44 настоящего Кодекса. 
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, в пределах своих 
полномочий вправе: 
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный строительный 
надзор, его заместители; 
2) руководители структурных подразделений федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный строительный надзор, их заместители; 
3) руководители территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный строительный надзор, их заместители; 
4) руководители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих региональный 
государственный строительный надзор, их заместители. 
В силу ст. 222 ГК РФ Самовольной постройкой является здание, 
сооружение или другое строение, возведенные или созданные на 
земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, 
или на земельном участке, разрешенное использование которого не 
допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные 
или созданные без получения на это необходимых в силу закона 
согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил, если разрешенное использование 
земельного участка, требование о получении соответствующих 
согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и 
строительные нормы и правила установлены на дату начала 
возведения или создания самовольной постройки и являются 
действующими на дату выявления самовольной постройки. 
Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в 
соответствие с параметрами, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам 
постройки, предусмотренными законом (далее - установленные 
требования), осуществившим ее лицом либо за его счет. 
Вмести с тем, решение о сносе самовольной постройки может 
принять только судебный орган. Таким образом, распоряжение главы 
администрации города было незаконным. 
Поскольку в данном случае ликвидация самовольной постройки была 
произведена незаконно, то застройщикам следует обратиться в суд 
для разрешения данного спора. 

88.  Директора магазина привлекли к ответственности не законно, 
поскольку ст. 14.7 КоАП РФ не предполагает административную 
ответственность за ценообразование: 
1. Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при 
реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
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от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
2. Введение потребителей в заблуждение относительно 
потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при 
производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара 
(работы, услуги), за исключением случаев, предусмотренных частью 
2 статьи 14.10, частью 1 статьи 14.33 и статьей 14.39 настоящего 
Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
Более того, ст. 14.7 КоАП РФ не содержит такого вида 
административного наказания как административный арест. 

89.  Статьей 6.24 КоАП РФ установлено: Нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения табака, потребления 
никотинсодержащей продукции или использования кальянов на 
отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 
- 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции" для предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при 
потреблении никотинсодержащей продукции на здоровье человека 
запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей 
продукции или использование кальянов, в том числе, на всех видах 
общественного транспорта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при 
перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным 
маршрутам). 
Пассажир вправе потребовать от водителя прекратить курение в 
такси, в случае отказа обратиться в службу контроля качества 
компании о привлечении водителя к дисциплинарной 
ответственности, а также в органы полиции о привлечении к 
административной ответственности. 

90.  Фокин должен быть привлечен к административной ответственности 
по ст. 12.27 КоАП РФ: 
Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения 
места дорожно-транспортного происшествия, участником которого 
он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - 
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 
от одного года до полутора лет или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

91.  Сидоров должен быть привлечен к административной 
ответственности на основании: 
1). ст. 12.8 КоАП РФ: Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия 
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не содержат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 
2). ст. 12.18 КоАП РФ: Невыполнение требования Правил дорожного 
движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным 
участникам дорожного движения (за исключением водителей 
транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей. 

92.  В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" при 
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и 
обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и 
отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
За нарушение тишины и покоя граждан федеральным 
законодательством предусмотрена следующая ответственность: 
ст. 6.4 КоАП РФ: нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных 
помещений, зданий, сооружений и транспорта - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 

93.  В соответствии со ст. 122 Трудового кодекса РФ оплачиваемый 
отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (ч. 4 ст. 124 Трудового кодекса РФ). 
Директор ООО «Ладога» может быть привлечен к административной 
ответственности на основании ст. 5.27 КоАП РФ: 
нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не 
предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27.1 
настоящего Кодекса, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

94.  Административная ответственность за неуплату алиментов 
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установлена ст. 5.35.1. КоАП РФ  
Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в 
размере, установленном в соответствии с решением суда или 
нотариально удостоверенным соглашением, на содержание 
несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного производства, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо 
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 
наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых 
в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться 
обязательные работы либо административный арест, в размере 
двадцати тысяч рублей. 
Административное наказание по ст. 5.35.1 КоАП наступает за 
неуплату алиментов в течение двух месяцев, и не зависит от размера 
задолженности. 
Следовательно, петров был привлечен к административной 
ответственности на законных основаниях. 

95.  Выдача и замена паспортов производится на основании 
Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации». 
Выдача и замена паспортов производятся Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и его территориальными органами по 
месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения 
граждан в порядке, определяемом Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. 
Одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а 
также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации, за 
исключением лиц, подававших заявление о приеме в гражданство 
Российской Федерации в дипломатические представительства или 
консульские учреждения Российской Федерации, вручается издание 
Конституции Российской Федерации (в актуальной редакции). 
Для получения паспорта гражданин представляет: 
заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел 
Российской Федерации; 
свидетельство о рождении (для граждан, проживающих за пределами 
территории Российской Федерации и не имеющих паспорта, - паспорт 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации (далее именуется - заграничный паспорт)); 
две личные фотографии размером 35 x 45 мм. 
В случае невозможности представления свидетельства о рождении 
паспорт может быть выдан на основании других документов, 
подтверждающих сведения, необходимые для получения паспорта. 
Замена паспорта производится при наличии следующих оснований: 
достижение 20-летнего или 45-летнего возраста; 
изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, 
отчества, изменение сведений о дате (число, месяц, год) и / или месте 
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рождения; 
изменение пола; 
непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие 
нарушения элементов защиты бланка паспорта, в результате которого 
невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить 
защиту от изменения нанесенной на него информации, повреждения, 
нарушающего целостность бланка паспорта (отсутствие страницы 
или ее части, предназначенной для внесения отметок и (или) записей), 
и (или) износа (повреждения), при котором невозможно однозначно 
визуально определить наличие или содержание всех или отдельных 
указанных в паспорте сведений и реквизитов (фамилия, имя, 
отчество, дата (число, месяц, год) и (или) место рождения, пол, 
наименование органа, выдавшего документ, номер или серия 
документа, дата выдачи документа), машиночитаемой записи либо 
фотографии; 
обнаружение неточности или ошибочности произведенных в 
паспорте записей. 
Замена паспорта производится и в иных случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Для замены паспорта гражданин представляет: 
заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел 
Российской Федерации; 
паспорт, подлежащий замене; 
две личные фотографии размером 35 x 45 мм; 
документы, подтверждающие указанные в пункте 12 настоящего 
Положения основания для замены паспорта. 
Документы и личные фотографии, необходимые для получения или 
замены паспорта, граждане представляют в территориальные органы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
непосредственно либо через должностных лиц 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Заявление о выдаче (замене) паспорта по 
форме, установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личная фотография могут быть представлены 
гражданином в форме электронного документа с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 
Должностные лица многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и организаций социального 
обслуживания в течение одного календарного дня после дня 
получения документов от граждан представляют переданные 
гражданами документы, заявление и личные фотографии в 
территориальные органы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации для оформления паспорта. Паспорт, оформленный на 
основании заявления, поданного через должностных лиц 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, выдается гражданину должностными лицами 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В приеме документов, заявления и личных фотографий может быть 
отказано в случае, если они не соответствуют требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением, или если представлены 
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не все необходимые документы. 
В случае представления заявления о выдаче (замене) паспорта по 
форме, установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личной фотографии в форме электронного документа 
паспорт, подлежащий замене, документы, указанные в абзацах 
третьем и шестом пункта 11 и абзаце пятом пункта 13 настоящего 
Положения, и личные фотографии представляются гражданином при 
получении паспорта. 
Порядок представления заявления о выдаче (замене) паспорта по 
форме, установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личной фотографии в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" устанавливается Министерством внутренних дел 
Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
Документы и личные фотографии для получения или замены 
паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после 
наступления обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом 
пункта 12 настоящего Положения, и не позднее 90 дней после 
наступления обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 1 и 
абзаце втором пункта 12 настоящего Положения. 
Срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня приема территориальным органом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации документов от гражданина либо из 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В случае представления заявления о выдаче (замене) паспорта по 
форме, установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личной фотографии в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" паспорт оформляется в указанные сроки после личного 
обращения заявителя в территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и представления паспорта, 
подлежащего замене, документов, указанных в абзацах третьем и 
шестом пункта 11 и абзаце пятом пункта 13 настоящего Положения, и 
личных фотографий. 
В случае подачи заявления о выдаче (замене) паспорта по форме, 
установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личных фотографий через должностных лиц 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг паспорт оформляется в сроки, 
предусмотренные настоящим пунктом, и не позднее чем в 3-дневный 
срок передается должностному лицу многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи 
его гражданину. 
Гражданин для подтверждения изложенных в паспорте сведений и 
идентификации его личности ставит личную подпись на второй 
странице бланка паспорта при его получении, за исключением 
случаев физической неспособности сделать это. 

96.  Статья 12.8 КоАП РФ предусматривает административную 
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ответственность за управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 
Поскольку Бычков не осуществлял управление транспортным 
средством, он не должен быть привлечен к административной 
ответственности на основании ст. 12.8 КоАП РФ. 

97.  Статья 20.1. КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за: мелкое хулиганство, то есть нарушение 
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 
Вмести с тем, в силу ст. 2.3. КоАП РФ административной 
ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 
Таким образом, Краснов и Скамейкин не подлежат административной 
ответственности. 

98.  В силу ст. 2.3. КоАП РФ административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати лет. 
С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 
совершившем административное правонарушение в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 
освобождено от административной ответственности с применением к 
нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 
законодательством о защите прав несовершеннолетних. 
В случае совершения противоправного деяния несовершеннолетним 
до 16 лет к административной ответственности привлекаются 
родители. 

99.  Статьей 7.27 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за мелкое хищение чужого имущества стоимостью 
более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей 
путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями 
второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей 
статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего 
Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа в размере до 
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пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех 
тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати 
часов. 
Петров был привлечен к административной ответственности на 
законных основаниях. 

100.  В соответствии с ч.3 ст. 28.2 КоАП РФ, при составлении протокола об 
административном правонарушении физическому лицу или 
законному представителю юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении, а также 
иным участникам производства по делу разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается 
запись в протоколе. 
Следовательно, орган, возбудивший дело об административном 
правонарушении, обязан обеспечить участие лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, в составлении протокола об административном 
правонарушении. 
В силу ч.2 ст. 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. 
Исходя из положений 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" 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 (судебной повесткой, телеграммой, 
телефонограммой, факсимильной связью и т.п., посредством СМС-
сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и 
при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату). 
В случае неявки физического лица, или законного представителя 
физического лица, или законного представителя юридического лица, 
в отношении которых ведется производство по делу об 
административном правонарушении, если они извещены в 
установленном порядке, протокол об административном 
правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об 
административном правонарушении направляется лицу, в отношении 
которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 
указанного протокола (ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ). 
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Тема 1. Государственное управление как объект административно-
правового регулирования 

Задание 1 
 

Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Санкт-Петербурга, 
остановили для проверки гражданина Дании Инсона, который предъявил им 
паспорт моряка, так как являлся членом экипажа торгового судна, два дня 
назад зашедшего в порт Санкт-Петербурга и отправляющегося в Финляндию 
через неделю. Сотрудники полиции попросили предъявить документ, 
свидетельствующий о его регистрации по месту пребывания, а также 
миграционную карту. Таких документов у Инсона не оказалось. В этой связи 
он был подвергнут административному задержанию на 3 часа. 

Дайте юридический анализ ситуации.  
 

Задание № 2 
В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об 

административном правонарушении. В рамках проведения процедуры 
привлечения к административной ответственности ООО «Ладога» в 
результате слияния присоединилось к ООО  «Лесстрой». На этом основании 
дело в отношении ООО «Ладога» было прекращено и возбуждено в 
отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд 
факт возбуждения дела об административном правонарушении. 

Какое решение должен вынести суд. 
 

Задание № 3 
Инспектором ГИБДД был остановлен водитель Антонов: у него были 

воспалены глаза и неуверенные движения. Инспектор предложил Антонову 
проехать в медицинское учреждение для прохождения медицинского 
освидетельствования. Антонов заявил, что выглядит так, потому что работал 
две смены подряд и очень устал. Тем не менее, готов пройти 
освидетельствование на месте остановки транспортного средства. От поездки 
в медицинское учреждение отказался, так как спешит к больной жене и 
маленькому ребенку. Инспектор отстранил Антонова от управления 
транспортным средством, направил автомобиль на охраняемую стоянку, 
составил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ и отпустил Антонова домой. 

Дайте юридический анализ ситуации.  
 

Задание № 4 
Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что 

судья назначил ему административное наказание в виде штрафа. Дело было 
рассмотрено в отсутствии Попова, так как он по повестке не явился.   

Дайте юридический анализ ситуации.  

Таким образом, жалоба Котов подлежит удовлетворению. 
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Задание № 5 

Истрин, будучи не согласен с содержанием составленного в отношении 
него протокола об административном правонарушении, решил его не 
подписывать, но просил вручить ему под расписку копию протокола.  

Однако начальник погранзаставы, составивший протокол, отказался 
вручить Истрину копию, мотивируя это тем, что соответствующая запись на 
бланке протокола имела следующее содержание: «С протоколом ознакомлен, 
согласен», после которой Истрину надо было расписаться.  

Вопросы: 
1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями 

КоАП РФ. 
2. Правомерны ли действия начальника ПогЗ? 
3. Каковы права лица, в отношении которого составляется протокол об 

административном правонарушении? 
 

Задание № 6 
Заместителем начальника ОП г. Хабаровска был привлечен к 

административной ответственности в виде административного штрафа с 
административным выдворением за пределы территории РФ гражданин 
Казахстана, прибывший к своим родственникам в отпуск, за нарушение 
правил регистрации иностранных граждан на территории РФ. 

Вопросы 
1. Правомерны ли действия заместителя начальника ОП? 
2. Каковы основные правила регистрации иностранных граждан в 

Российской Федерации? 
3. Какие необходимые процессуальные документы могут быть 

составлены? 
 

Тема 2. Административное право как отрасль права, наука и 
учебная дисциплина 

Задание 7 
Гражданин Кротов, будучи в нетрезвом состоянии, нецензурно 

выражался в фойе кинотеатра, оскорбил супругов Свиридовых, когда они 
сделали ему замечание, разбил стеклянные двери, толкнул при этом 
билетершу, порвав ей униформу. Квалифицируйте действия Кротова. 
Обосновать ответ нормами права. 

 
Задание № 8 

17-летний Бабкин после окончания школы поступил в военный 
институт и 22 августа был зачислен курсантом института. Находясь вне 
расположения института 28 августа, он вместе с 16-летним Павловым 
распивал спиртные напитки в парке, где они были задержаны работниками 
полиции. Начальник ОП, рассматривая дело о правонарушении, наложил на 
Бабкина штраф в размере 2 МРОТ. На довод Бабкина о том, что он как 
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курсант военного института не может быть оштрафован, начальник ОП 
ответил, что Бабкин еще не принял присягу и потому не является 
военнослужащим, а административные наказания на него налагаются в 
общем порядке.  

Вопросы  
1. Правомерны ли действия начальника ОП?  
2. Как должны быть квалифицированы действия Бабкина и Павлова в 

соответствии с КоАП РФ?  
3. К какому виду ответственности и в каком объеме могут быть 

привлечены правонарушители? 
 

Задание № 9 
Призывнику Семенову пришел вызов из военного комиссариата. 

Семенов не явился в военкомат в указанный срок и был оштрафован 
военным комиссаром на сумму 1/2 минимального размера оплаты труда. 
Семенов обжаловал это решение в суд, указав, что он не явился в военкомат 
по уважительной причине (у него была температура, и он находился дома все 
три дня). Документов, подтверждающих факт болезни, предъявлено не было.  

Вопросы  
1. Правомерно ли действие военного комиссара?  
2. Квалифицируйте действия гражданина Семенова.  
3. Категории каких дел подведомственна военным комиссарам? 
 

Задание № 10 
15 июня 2022 г. за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения в связи с чрезвычайной ситуацией в зоне лесных пожаров 
начальником ОП было применено к гражданину Шемякину А.М. 
административное наказание в виде административного ареста сроком на 20 
суток.  

Вопросы  
1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ.  
2. Соответствуют ли законодательству РФ действия начальника ОП?  
3. На основании какого нормативного акта, и какие документы об 

административном правонарушении должны быть составлены?  
 

Задание № 11 
20 марта 2022 г. за нарушение правил применения ремней безопасности 

на военнослужащего капитана Лаптева О.А. инспектором ГИБДД было 
наложено административное наказание в виде административного штрафа в 
размере - 2 000 руб.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия нарушителя в соответствии с КоАП РФ.  
2. Нарушено ли законодательство в данной ситуации?  
3. Каковы особенности применения мер ответственности за совершение 

административных правонарушений к военнослужащим?  



151 

 
Задание № 12 

14 апреля 2005 г. пограничный наряд обнаружил следы одного 
человека, ведущие из КНР в Россию. В ходе пограничного поиска был 
задержан гражданин КНР. При задержании сопротивления не оказывал. В 
ходе личного досмотра документов удостоверяющих личность, не 
обнаружено.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы должны быть составлены?  
3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 

правонарушении, совершенном на Государственной границе?  
 

Задание № 13 
21 мая 2022 г. тревожной группой в пограничной зоне был задержан 

военнослужащий контрактной службы мл. сержант Рытов А. В., 
занимающийся незаконным сбором дикорастущих растений.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы об административном правонарушении должны быть 
составлены?  

3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе?  

 
Тема 3. Механизм административно-правового регулирования 

 
Задание № 14 

02 декабря 2022 г. в темное время суток пограничный наряд в 
пограничной зоне на берегу залива Светлый был обнаружен и задержан гр. 
Орлов В.Н. При задержании оказал неповиновение и оскорблял наряд 
нецензурной бранью, отказывался проследовать к начальнику 
Погранзаставы, не позволял произвести личный досмотр. Документов, 
удостоверяющих личность, не предъявил.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы об административном правонарушении должны быть 
составлены?  

3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении?  
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Задание № 15 

14 апреля 2022 г. прибывший на сработавший участок в пограничной 
зоне пограничный наряд обнаружил следы одного человека, ведущие в 
сторону пгт. Тайга, который входит в пределы территории поселений 
прилегающих к Государственной границе. В ходе поиска нарушителя в 
самом поселении был задержан гражданин КНР.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие документы должны 

быть составлены?  
3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 

правонарушении, совершенном на Государственной границе?  
 

Задание № 16 
26 октября 2022 г. в ходе реализации оперативных данных личным 

составом пограничного наряда совместно с группой местных жителей был 
задержан гражданин КНР Л., который в пограничной зоне занимался сбором 
папоротника.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с 

КоАП РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие документы об 

административном правонарушении должны быть составлены?  
3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 

правонарушении, совершенном на Государственной границе?  
 

Задание № 17 
Военнослужащий Пограничной службы капитан Кораблев Н.А. был 

оштрафован сотрудником ГИБДД на сумму в размере 60 000 руб. за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения. Штраф был 
взыскан на месте.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия капитана Кораблева Н.А. в соответствии с 

КоАП РФ.  
2. Нарушено ли законодательство в данной ситуации?  
3. Каковы особенности применения мер ответственности за совершение 

административных правонарушений к военнослужащим?  
 

Задание № 18 
Гражданин Китая С. нарушил режим в пункте пропуска при въезде на 

территорию РФ. За это правонарушение начальником Отдельного 
контрольно-пропускного пункта к нему было применено административное 
наказание в виде административного штрафа (1 000 руб.) с 
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административным выдворением за пределы территории Российской 
Федерации.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. Правомерны ли действия начальника ОКПП? Какие необходимые 

процессуальные документы должны быть составлены?  
3.Как производится исполнение постановления об административном 

выдворении за пределы территории РФ?  
 

Задание № 19 
Временно проживающий в г. Хабаровске гражданин Казахстана 

переехал для выполнения строительных работ в г. Владивосток, где был 
задержан сотрудниками ОП и привлечен к административной 
ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 руб.  

Вопросы  
1. Есть ли в действиях гражданина Казахстана основания для 

привлечения его к административной ответственности?  
2. Определите подведомственность данного дела.  
3. Какие необходимые процессуальные документы могут быть 

составлены?  
 

Задание № 20 
Сотрудник ГИБДД капитан полиции Петров и его друг, майор 

пограничных органов Конюхов, были задержаны работниками 
охотинспекции, т.к. в их машине был обнаружен убитый кабан. Лицензии на 
отстрел кабана у них не было. Начальник районного отделения 
охотинспекции подверг обоих административному наказанию в виде штрафа 
в размере 4 000 руб. каждого.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с 

КоАП РФ.  
2. Правомерны ли действия начальника районного отделения 

охотинспекции?  
3. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы об административном правонарушении должны быть 
составлены?  

 
Тема 4. Физические лица и организации как субъекты 

административного права. 
 

Задание № 21 
Начальником пограничного отряда был привлечен к административной 

ответственности гражданин Русаков В.Н. (административный арест сроком 
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на 10 суток), за отказ от выполнения законных требований военнослужащих 
пограаничного наряда «Заслон».  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ?  
2. Законны ли действия начальника пограничного отряда?  
3. Как производится исполнение постановления об административном 

аресте?  
 

Задание № 22 
 

Гражданин Китая Т. уклонился от выезда из г. Хабаровска по 
истечении установленного в туристической путевке срока. За содеянное 
начальником ОП на него было наложено административное наказание в виде 
административного штрафа в 4 000 руб.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие документы должны 

быть составлены?  
3. Определите подведомственность данного дела.  
 

Задание № 23 
Лейтенант погранвойск Тарасов и его жена, отдыхая в выходной день в 

лесу, нарушили правила пожарной безопасности, за что директор лесхоза 
оштрафовал каждого из них на 15 000 руб.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия нарушителей в соответствии с КоАП РФ.  
2. Правомерны ли действия директора лесхоза?  
3. Каковы особенности применения мер ответственности за совершение 

административных правонарушений к военнослужащим?  
 

Задание № 24 
В ходе проверки документов при въезде на территорию РФ группы 

китайских туристов выявлен гражданин КНР Л., у которого была обнаружена 
частичная подделка документа, удостоверяющего личность. За это 
правонарушение к гражданину Л. начальником Отдельного контрольно-
пропускного пункта было применено административное наказание – 
административный штраф с административным выдворением за пределы РФ.  

Вопросы:  
1. Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта и какие необходимые 

документы должны быть составлены?  
3. Правомерны ли действия начальника ОКПП?  
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Задание № 25 

При проверке документов в пункте пропуска через Государственную 
границу у двух пассажиров автобуса, принадлежащего российской 
туристической фирме, осуществляющей международную перевозку, 
предъявленные документы, удостоверяющие личность, оказались 
просроченными.  

Вопросы:  
1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ.  
2. Кто и к какому виду административного наказания может быть 

привлечен?  
3. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы об административном правонарушении могут быть составлены?  
 

Задание № 26 
Условия задачи: П. из личных неприязненных отношений нанес Р. 

несколько ударов кулаком в лицо, от которых Р. почувствовал физическую 
боль. Образовавшиеся у Р. на лице гематомы не причинили последствий, 
указанных в ст. 115 Уголовного Кодекса РФ, т. е. вреда здоровью. 
Квалифицируйте действия П. 

 
Тема 5. Органы исполнительной власти. 

 
Задание № 27 

Попов на свой страничке в социальной сети разместил информацию о 
том, что его руководитель Маликов берет взятки. Данную информацию 
Попов снабдил ненормативной лексикой в адрес Маликова.  

Квалифицируйте действия Попова. 
 

Задание № 28 
Руководитель федерального министерства своим приказом обязал 

одноименные министерства республик и отраслевые органы других 
субъектов РФ: ежеквартально представлять отчёты об итогах 
производственной деятельности; выделить своих представителей в состав 
коллегии министерства. В приказе предусматривалась дисциплинарная 
ответственность руководителей соответствующих органов исполнительной 
власти в случае неисполнения ими предусмотренных обязанностей. 

Решите дело. 
 

Задание № 29 
Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к 

ответственности за нарушение налогового законодательства, был привлечен 
к ответственности, и по постановлению налоговой инспекции сумма 
неуплаченного налога была взыскана с него в бесспорном порядке путем ее 
списания с лицевого счета. Считая действия налоговой инспекции 
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несправедливыми, Александров подал виндикационный иск в суд (иск об 
истребовании своего имущества из чужого незаконного владения). 

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения 
своей проблемы предприниматель? 

 
Задание № 30 

Согласно ст. ст. 2, 5 Федерального закона "О Счетной палате 
Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-ФЗ Счетная палата является 
постоянно действующим высшим органом внешнего государственного 
аудита (контроля), образуемым в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, и подотчетным Федеральному Собранию. 

Задачами Счетной палаты являются: 1) организация и осуществление 
контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов; 3) определение 
эффективности и соответствия нормативным правовым актам Российской 
Федерации порядка формирования, управления и распоряжения 
федеральными и иными ресурсами; 4) анализ выявленных недостатков и 
нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения 
федеральными и иными ресурсами, выработка предложений по их 
устранению, устранению их причин и последствий, а также по 
совершенствованию бюджетного процесса в целом в пределах компетенции; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а 
также проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации при предоставлении государственных гарантий и поручительств 
или обеспечении исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов; 7) определение 
достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и годового отчета об исполнении федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации; 8) контроль за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации при движении средств федерального бюджета и 
средств государственных внебюджетных фондов в Центральном банке 
Российской Федерации, уполномоченных банках и иных кредитных 
организациях Российской Федерации, а также за своевременностью 
движения этих средств; 9) обеспечение в пределах своей компетенции мер по 
противодействию коррупции. 

На основании анализа полномочий Счетной палаты определите, 
является ли счетная палата органом исполнительной или законодательной 
власти. 
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Задание № 31 
Начальник Отдела полиции вынес постановление о назначении гр-ну 

Истрину административного наказания в виде ареста сроком на 10 суток за 
совершение мелкого хулиганства. 

Правомерны ли действия данного должностного лица? 
 

Задание № 32 
Студент Московского государственного университета Иванов гулял по 

Красной площади Москвы. К нему подошли сотрудники полиции сержант 
Сергеев и рядовой Алексеев. Не представившись, сержант Сергеев попросил 
Иванова предъявить документ, удостоверяющий личность. Студент объяснил 
сотрудникам полиции, что паспорт он оставил дома и при себе у него есть 
только студенческий билет. Сотрудники полиции пояснили Иванову, что 
студенческий билет не является документом, удостоверяющим личность 
гражданина РФ, и грубо попросили его проследовать с ними в ближайшее 
отделение полиции для установления личности. Иванов пробыл 3 часа в 
отделе полиции «Китай-город», после чего его отпустили домой, без 
составления каких-либо процессуальных документов. 

Правомерны ли действия сотрудников полиции? 
 

Задание № 33 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" от 08.01.1998 N 
7-ФЗ Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 
является федеральным государственным органом, осуществляющим 
организационное обеспечение деятельности кассационных судов общей 
юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного 
военного суда, апелляционного военного суда, верховных судов республик, 
краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов 
автономной области и автономных округов, арбитражных судов округов, 
арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов (далее также - арбитражные суды субъектов Российской Федерации), 
районных, городских и межрайонных судов (далее также - районные суды), 
окружных (флотских) военных судов, гарнизонных военных судов, 
специализированных федеральных судов (далее также - федеральные суды), 
органов судейского сообщества, финансирование мировых судей и 
формирование единого информационного пространства федеральных судов и 
мировых судей. 

На основе анализа полномочий судебного департамента определите, 
является ли департамент органом исполнительной или судебной власти? 
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Тема 6. Государственные служащие и государственная служба 
 

Задание № 34 
В соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 

04.02.2021) "О полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе" полномочный представитель 
осуществляет целый ряд функций, в том числе: обеспечивает координацию 
деятельности федеральных органов исполнительной власти в 
соответствующем федеральном округе; анализирует эффективность 
деятельности правоохранительных органов в федеральном округе, а также 
состояние с кадровой обеспеченностью в указанных органах, вносит 
Президенту Российской Федерации соответствующие предложения; 
организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, политическими партиями, иными 
общественными и религиозными объединениями; разрабатывает совместно с 
межрегиональными ассоциациями экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации программы социально-экономического 
развития территорий в пределах федерального округа и др. 

Проанализируйте эти и иные функции, осуществляемые полномочным 
представителем Президента РФ в федеральном округе и определите, является 
ли этот институт частью системы исполнительной власти. Если этот 
институт не входит в систему исполнительной власти, то к какой системе 
органов государства его можно отнести? 

 
Задание № 35 

По результатам рассмотрения иска общества с ограниченной 
ответственностью «Орион» суд обязал районную инспекцию ФНС 
возместить ущерб, вызванный дорожно-транспортным происшествием по 
вине водителя служебного транспорта инспекции.  

При рассмотрении дела к кассационной инстанции юрист налоговой 
инспекции заявил, что налоговая инспекция не могла быть ответчиком в 
суде, а ответчиком по подобного рода спорам должно выступать районное 
управление федерального казначейства, которое является держателем 
денежных средств РФ. Представители ООО «Орион» заявили, что ущерб был 
нанесен налоговой инспекцией, а не казначейством, в связи с чем, именно 
инспекция должна быть ответчиком. 

Какая из позиций более обоснована с точки зрения гражданского, 
гражданско-процессуального и административного законодательства? 

 
Задание № 36 

Какими нормативно-правовыми актами определяется правовое 
положение Президента РФ и Правительства РФ. 

Перечислите полномочия Президента РФ. 
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Задание № 37 
Несколько студентов, желая пошутить над своим товарищем по группе 

Воробьевым, подали заявление в орган ЗАГСа о том, что Воробьев умер. 
Заявление было подано по месту обучения Воробьева.  

В содержании записи о смерти ЗАГСом были указаны: а) фамилия, 
имя, отчество, пол, гражданство, национальность, дата и место смерти; б) 
причина смерти; в) фамилии, имена и отчества заявителей; г) серия и номер 
выданного свидетельства о смерти. 

Орган ЗАГСа при этом отказался выдать свидетельство заявителям, 
сказав о том, что они – не родственники гражданина Воробьева. 

Дайте правовую оценку произошедшего.  
 

Задание № 38 
Жительница села Усть-Кан Республики Алтай Сумачакова поступила в 

ВУЗ в г. Москва, где зарегистрировалась по месту пребывания. В 
дальнейшем выйдя замуж за москвича и поменяв фамилию, она обратилась в 
МФЦ для замены паспорта. Но сотрудник МФЦ отказался принять 
документы, сказав, что заменить паспорт она может только по 
зарегистрированному месту жительства. 

Правомерно ли было отказано Сумочаковой в обмене паспорта в г. 
Москва? 

 
Задание № 39 

Милинкевич, возвращаясь из заграничной поездки, был остановлен в 
аэропорту сотрудником милиции, который попросил предъявить паспорт. 
Милинкевич предъявил заграничный паспорт. Но милиционер пояснил, что 
этот документ не действителен на территории РФ и что внутри страны надо 
показывать общегражданский паспорт. Милинкевич заявил, что 
общегражданского паспорта при себе нет, но заграничный паспорт также 
удостоверяет личность и поэтому должен быть принят в качестве такового 
сотрудником милиции. 

Чьи аргументы более обоснованы? 
 

Задание № 40 
На территории Е. области в целях ликвидации последствий аварии в 

НИИ микробиологии был введен режим чрезвычайного положения. 
Инженер Филиппов, работавший в НИИ, отстал от эвакуируемой 

группы и попытался самостоятельно покинуть зону поражения, но был 
задержан сотрудниками ОП при попытке пересечь административную 
границу области. 

Будучи через 3 месяца освобожден из-под карантина, Филиппов 
опубликовал в местной газете статью, в которой указывал обстоятельства 
произошедшей аварии. Однако весь тираж газеты вскоре был арестован в 
соответствии с режимом ЧП. 
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Инженер Филиппов и редактор газеты Зорькин обратились с жалобой в 
суд на действия ОП: первый – за нарушение его права гражданина РФ на 
свободное передвижение по территории РФ; второй – в защиту прав СМИ. 

Обоснованы ли жалобы инженера и редактора газеты? 
 

Тема 7. Административно-правовые формы и методы 
государственного управления. 

 
Задание № 41 

14 апреля 2022 г. в ходе несения службы пограничным надзором  были 
обнаружены следы двух неизвестных, которые вели из КНР в Россию. В ходе 
пограничного поиска были задержаны мужчина и женщина - граждане КНР. 
В ходе разбирательства установлено, что нарушение границы произошло с 
целью сбора папоротника.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с 

КоАП РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы должны быть составлены?  
3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 

правонарушении, совершенном на Государственной границе?  
Задание № 42 

Из автотранспортного предприятия был выпушен на маршрут автобус, 
имеющий остаточную высоту рисунка протектора, с которой запрещалась 
эксплуатация. По результатам проверки на стационарном посту ГИБДД было 
назначено административное наказание по ст. 12.31 КоАП РФ на водителя 
автобуса и на руководителя транспортного предприятия. Водитель 
обжаловал наказание, ссылаясь на то, что за выпуск на линию транспортного 
средства отвечает другое лицо. 

Дайте правовой анализ изложенной ситуации. 
 

Задание № 43 
Свинофермой ООО «Заря» был произведен выброс неочищенных 

отходов производства, что привело к частичному загрязнению 
водохранилища, используемого для питьевого водоснабжения соседнего 
города. В связи с этим в отношении ООО возбуждено дело об 
административном правонарушении. Давая объяснение по делу, 
представитель ООО сообщил, что выброс отходов произведен в целях 
предотвращения гибели животных, что могло создать проблемы в 
обеспечении мясом населения и вывести из строя поточную 
производственную линию. С учетом этого представитель ООО настаивал на 
том, что правонарушение произошло в состоянии крайней необходимости. 

Обоснованы ли доводы представителя свинофермы? 
 

Задание № 44 
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Жители г. Хабаровска Локтев В.Н., Смирнов С.С. распивали спиртные 
напитки на территории детского сада. При задержании данные граждане 
оказали неповиновение законным требованиям сотрудников ППС и были 
доставлены в отделение милиции в наручниках. В ходе личного досмотра 
документов, удостоверяющих личность, не предъявили.  

Вопросы:  
1. Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с 

КоАП РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы должны быть составлены?  
3. Правомерно ли в данном случае применение специальных средств 

(наручников)? В каких случаях применяются специальные средства 
(наручники) военнослужащими пограничных органов?  

 
Задание № 45 

Проживающий в г. Норильск, только освободившийся из мест лишения 
свободы Макаров, 25 октября 2022 г. похитил в гардеробе учебного 
заведения меховую шапку стоимостью 2000 руб., принадлежащую студентке 
Линьковой.  

5 ноября 2022  года Макаров был задержан и привлечен к уголовной 
ответственности по обвинению в совершении кражи на основании ст. 158 УК 
РФ. Будучи знаком с КоАП РФ, Макаров подал жалобу прокурору с 
просьбой о переквалификации дела в административное производство в 
связи с недостаточностью размера похищенного для возбуждения уголовного 
дела. 

Обоснована ли просьба Макарова?  
 

Задание № 46 
МБОУ СОШ № 101 доставляла учеников до места обучения и обратно 

собственным автобусом. Инспекция ГИБДД наложила на школу штраф за 
развоз детей без лицензии. Действия ГИБДД школа обжаловала на том 
основании, что данная деятельность осуществляется ей не на коммерческой 
основе. 

Каким должно быть решение по делу? 
 

Задание № 47 
Студент юридического вуза Уваров был направлен на прохождение 

преддипломной практики в таможенных органах. На посту таможенного 
оформления в пункте пропуска через Государственную границу Уваров был 
уведомлен о необходимости получения допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, по второй форме. Осведомившись о том, что допуск 
к государственной тайне предполагает ограничение свободного выезда за 
рубеж, а также вмешательство в частную жизнь, Уваров решил отказаться от 
допуска. На это начальник поста таможенного оформления заявил Уварову, 
что не даст ему возможности пройти практику. Сообразив, что в такой 
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ситуации дипломную работу написать вероятнее всего не удастся, Уваров 
подал жалобу в суд на начальника поста за понуждение к прохождению 
процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Как должно быть решено дело? 
 

Тема  8.  Административное принуждение. Административная 
ответственность. 

 
Задание № 48 

Перечислите признаки государственного служащего и с их учетом 
определите, кто из названных работающих не является таковыми: судья 
федерального суда, инспектор отдела внутренних дел, юрисконсульт 
государственного унитарного предприятия, почтальон, судебный пристав, 
ректор университета. 

 
Задание № 49 

Два должностных лица из аппарата администрации области 
организовали совместно с другими лицами юридическое лицо по оказанию 
медицинских услуг гражданам на коммерческой основе. 

Законны ли действия должностных лиц? 
 

Задание № 50 
Глава администрации области, просматривая поступившею за неделю 

служебную почту, обнаружил заявления о поступлении на государственную 
службу в аппарат областной администрации на должности: начальника 
управления, ведущего специалиста, пресс-секретаря, водителя автомобиля, 
председателя профсоюзного комитета. 

Проанализируйте, все ли из перечисленных должностей относятся к 
должностям государственной гражданской службы. 

 
Задание № 51 

В администрации области в течение служебного времени были 
совершены следующие действия: принят регламент работы администрации; 
утверждены две инструкции; издано распоряжение главы администрации 
области об очередном отпуске сотрудника отдела администрации; 
заместителем главы администрации области проведен прием граждан по 
личным вопросам; заключен договор со строительным управлением о 
ремонте здания администрации области. Дайте характеристику указанных 
действий. Какие из перечисленных действий являются правовыми актами 
управления? 

 
Задание № 52 

Сотрудники полиции в целях преследования гражданина Алексеева, 
совершившего административное правонарушение, предприняли попытку 
проникнуть в жилое помещение, принадлежащее гражданину Малкину. 
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Последний отказался выполнить требование сотрудников полиции, 
мотивируя отказ тем, что жилище неприкосновенно. Законны ли действия 
сотрудников полиции и гражданина Малкина? 

 
Задание № 53 

Сотрудники полиции задержали военнослужащего Сергеева, 
находящегося в состоянии опьянения, и направили его в специализированное 
медицинское учреждение. Законны ли действия сотрудников полиции? 

 
Задание № 54 

Ректор университета издал приказ, в котором указывалось, что за 
нарушение правил пожарной безопасности на студентов налагается штраф в 
размере 1000 рублей. Законен ли приказ ректора университета? 

 
Тема 9. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 

управлении. 
 

Задание № 55 
Призывнику Семенову пришел вызов из военного комиссариата. Ему 

надлежало явиться в военкомат для проверки документов в течение трех 
дней с момента получения уведомления о вызове. Но призывник Семенов не 
явился в военкомат в указанный срок и был оштрафован военным 
комиссаром на сумму 5 000 руб.. Правомерны ли действия военного 
комиссара? 

 
Задание № 56 

Глава администрации района утвердил Правила санитарного 
содержания и благоустройства территорий муниципального образования. За 
нарушение установленных правил была предусмотрена административная 
ответственность руководителей предприятий, организаций в виде 
административного штрафа до 100 000 руб. Законно ли решение главы 
администрации района?  

 
Задание № 57 

Гражданин Митрохин нарушил требования режима черезвычайного 
положения. Военнослужащий Озеров, бывший на месте совершения 
проступка, составил протокол о правонарушении и направил его в суд. Судья 
оштрафовал гражданина Митрохина. Законны ли действия названных 
участников производства? 

 
Задание № 58 

Гражданин ФРГ Берг женился на гражданке России Ивановой и, 
оставаясь гражданином своей страны, переехал на постоянное место 
жительства в Москву, где  оформил разрешение на проживание. Устраиваясь 
на работу в ФГУП «Алмаз», занимающееся разработкой авиационных 
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двигателей, Берг не прошёл предварительное собеседование у директора 
ФГУП «Алмаз» Соколова, получив официальный отказ в приёме на 
должность конструктора, так как данная работа была связана с работой со 
сведениями, составляющими государственную тайну. 

Законно ли решение об отказе в приёме на работу Берга? 
 

Задание № 59 
В дежурную часть ОП был доставлен студент университета Фокин, 

задержанный в комнате общежития, где он распивал спиртные напитки. Как 
показал свидетель Гулин, студент Фокин пришел к нему в комнату с 
бутылкой водки, громко кричал, ругался, предлагал свидетелю выпить 
вместе с ним. В ответ на это Гулин вызвал сотрудников полиции. В 
помещении дежурной части ОП Фокин вел себя развязно, на вопросы 
сотрудников полиции отвечать отказывался. По данным фактам был 
составлен протокол об административном правонарушении и направлен 
начальнику ОП. Студент Фокин был признан виновным в совершении 
мелкого хулиганства и неповиновении законному распоряжению сотрудника 
полиции. Начальник ОП издал постановление, которым было назначено 
административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 
суток. Постановление было обжаловано начальнику УВД области. Законно 
ли постановление начальника ОП? Какое решение должен принять 
начальник УВД области? 

 
Задание № 60 

Студентка вуза Третьякова, получившая в ходе итоговой 
государственной аттестации оценку «неудовлетворительно», попросила 
председателя Государственной аттестационной комиссии назначить 
пересдачу государственного экзамена со следующей группой студентов, в 
связи с тем, что в день сдачи экзамена чувствовала себя плохо. Председатель 
отказался от назначения пересдачи, но сказал, что возможен пересмотр 
результатов уже сданного экзамена в порядке апелляции. От апелляции 
Третьякова отказалась, поскольку полагала, что рассмотрение ее черновиков 
по экзаменационному билету не даст нужного результата. На это 
председатель объяснил, что в таком случае Третьякова может получить 
только документ о неполном высшем профессиональном образовании, а если 
по этой специальности она пожелает получить документ о полном высшем 
образовании с присвоением квалификации, то ей надо заново поступать в 
этот или иной аналогичный вуз. Третьякова обратилась за разъяснением в 
юридическую консультацию. 

Каким должно быть разъяснение? 
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Тема 10. Административный процесс: понятие, сущность и 
основные институты 

 
Задание № 61 

Управлявший автомобилем в нетрезвом виде Теселкин был остановлен 
сотрудником ДПС, который, обнаружив у водителя запах алкоголя изо рта, 
предложил Теселкину пройти медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, а также предоставить машину для досмотра. Теселкин 
отказался от прохождения освидетельствания у врача и от досмотра 
автомобиля в отсутствие понятых. После этого сотрудник ДПС поднес 
индикаторную трубку «Контроль трезвости» ко рту Теселкина. Затем 
сотрудником ДПС был составлен протокол медицинского 
освидетельствования, транспортное средство было задержано с постановкой 
его на штрафную стоянку, водительское удостоверение у Теселкина изъято.  

По результатам проведенных процессуальных действий сотрудник 
ДПС возбудил против Теселкина дело об административном 
правонарушении по ст. 12.8 и 19.3 КоАП РФ. Теселкин обжаловал действия 
сотрудника ДПС в суд.  

Каким должно быть решение по делу? 
 

Задание № 62 
4 мая 2022 г. пограничный надзор при проверке контролирующих 

средств участка погранзаставы обнаружил неизвестного. В ходе 
пограничного поиска был задержан нарушитель – гр. КНР, занимающийся 
незаконным промыслом дикоросов.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы об административном правонарушении должны быть 
составлены?  

3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе?  

 
Задание № 63 

Гражданин Петров, после освобождения из места лишения свободы 
нуждался в приобретении жилого помещения. Узнав, что в одном подъезде 
по соседству с арендованной им комнатой проживает в собственной квартире 
страдающий алкоголизмом Каменев, Петров подружился с ним и в ходе 
распития спиртных напитков оформил у Каменева документы о передаче в 
пользу Петрова квартиры по договору дарения. После этого гр. Петров 
попытался оформить право собственности на данную квартиру в Управлении 
Росреестра. 

Какого рода юридические факты имеют место в приведенной 
ситуации? 
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Задание № 64 

Тело исчезнувшего во время купания в озере предпринимателя 
гражданина Левончука было найдено работником близлежащей свинофермы 
спустя месяц на берегу того же озера. Родственники и коллеги Левончука, 
ссылаясь на свои религиозные представления, попросили ветеринара фермы 
не проводить вскрытие, кроме того, состояние трупа, на взгляд этих лиц, не 
могло дать материал для оценки причины смерти. Тем не менее, ветеринар, 
считая, что повреждения на теле Левончука не могли быть объяснены 
исключительно утоплением и посмертными повреждениями (в озере много 
раков), назначил патологоанатомическое вскрытие. 

Правильно ли поступил ветеринар? 
 

Задание № 65 
23 мая начальником ОКПП было наложено административное 

наказание (штраф в размере 1 000 руб.) на гр. Михалюка за нарушение 
режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ. 25 мая 
решение под расписку было вручено виновному. 3 июня было установлено, 
что штраф не внесен, и соответствующие материалы были направлены 
судебному приставу – исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа.  

Вопросы  
1. Правомерны ли действия начальника ОКПП в части принятия 

решения о принудительном взыскании штрафа?  
2. Каков порядок исполнения постановления о наложении 

административного штрафа?  
3 .Определите подведомственность данного дела.  
 

Задание № 66 
Гражданин Серегин обжаловал в судебном порядке отказ в приеме 

документов для прохождения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы. Свою позицию он обосновал тем, что 
пунктом 1 ст. 3 Федерального закона от 02.07.2013 N 170-ФЗ«О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной 
службы по призыву» установлены необоснованные ограничения для 
принятия гражданина на государственную гражданскую службу и 
прохождения гражданином государственной гражданской службы в случае 
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии. 
Согласно ч. 4 ст. 32 Конституции РФ граждане имеют равный доступ к 
государственной службе. 

Представитель нанимателя обосновал свое решение тем, что для лиц, 
не исполнивших возложенную на них конституционную обязанность по 
защите Отечества путем прохождения военной службы по призыву (при 



167 

отсутствии предусмотренных законом оснований для освобождения от 
исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу или 
отсрочки от призыва), нормативно установлено дисквалифицирующее 
препятствие для доступа к государственной гражданской службе, 
сопряженного с повышенными репутационными требованиями к 
государственным гражданским служащим как лицам, осуществляющим 
соответствующую деятельность в публичных интересах, и тем самым 
подобное препятствие преследует конституционно значимую цель 
сохранения и надлежащего функционирования публичного правопорядка. 

Решите дело. 
 

Задание № 67 
Гражданин Китая, прибывший в г. Хабаровск по туристической 

путевке, был задержан сотрудниками ОП на торговом рынке «Выборгская». 
Срок действия путевки истек. За данное правонарушение заместителем 
начальника ОП он был привлечен к административной ответственности в 
виде административного штрафа в размере 5 000 руб. с административным 
выдворением за пределы территории РФ.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. Правомерны ли действия заместителя начальника ОП?  
3. Какие процессуальные документы могут быть составлены?  
 

Тема 13. Административно-правовое регулирование в сфере 
экономики 

 
Задание № 68 

Двое подростоков Иванов (17 лет) и Петров (16 лет) развлекались тем, 
что кидали камни в светофор, находящийся на перекрестке. За этим занятием 
они были задержаны сотрудниками полиции. Квалифицируйте данное 
правонарушение. 

 
Задание № 69 

В г. Липецке открылся новый автосалон, зарегистрированный как 
юридическое лицо, однако в установленные сроки заявление о постоновке на 
учет в налоговой орган подано не было. 

 Квалифицируйте данное правонорушение. 
 

Задание № 70 
После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в 

собственность автомобиль. Автомобиль стоял в гараже, и им никто не 
пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время 
Саша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено 
заплатить налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши 
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полагали, что сын, не достигший 18-летнего возраста, не может признаваться 
субъектом налоговых правоотношений и платить налоги.  

Дайте правовой анализ данной ситуации. 
 

Задание № 71 
Администрацией Свияжского района было осуществлено 

финансирование расходов на жилищное строительство, не включенное в 
бюджетную роспись при составлении и утверждении местного бюджета на 
соответствующий бюджетный год. Определите вид ответственности, к 
которой может быть привлечено виновное лицо. 

 
Задание № 72 

Государственный санитарный врач принял решение о временном 
отстранении от работы повара столовой Орлова, являющегося носителем 
возбудителей инфекционного заболевания. 

Есть ли в действиях Орлова состав правонарушения? Квалифицируйте 
его деяние по ст. КоАП РФ. 

 
Задание № 73 

Пятнадцатилетний школьник, выбежав на проезжую часть улицы, 
создал аварийную ситуацию, однако дорожно-транспортного происшествия 
удалось избежать. За это он был оштрафован сотрудником Государственной 
инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) на 500 рублей. 
Правильно ли наложено административное наказание? 

 
Задание № 74 

Судья за нарушение правил охоты назначил нарушителю – 
профессиональному охотнику манси, живущему за счет этого промысла, 
административное наказание в виде штрафа с конфискацией находящегося в 
его собственности ружья. Оцените законность данного решения. 

 
Задание № 75 

Отвечая на семинаре по административному прав, Гудаев сказал, что 
гражданство Российской Федерации приобретают с 14 лет по получении 
паспорта гражданина РФ. Какова Ваша точка зрения по данному вопросу? 

 
Задание № 76 

Иванов, гражданин РФ, обучающийся в юридическом колледже, на 
летние каникулы собрался к своему отцу, проживающему в Германии. 
Однако мать Иванова забеспокоилась, что её сына не впустят обратно в 
Россию, т.к. он неоднократно наказывался в административном порядке за 
мелкое хулиганство. Каково Ваше мнение по этому вопросу? 
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Задание № 77 
К Ивановной был применён административный арест за совершение 

административного правонарушения. Иванова, отстаивая свои права, 
заявила, что у неё ребёнок 10 лет. Ответом было то, что, если бы у Кокоревой 
был ребёнок до 3-х лет, то к ней бы не был применён административный 
арест, а в данной ситуации всё правомерно. Какова ваша позиция? 

 
Тема 14. Административно-правовое регулирование в социально-

культурной сфере (образование и наука, культура, здравоохранение, 
социальное обслуживание и социальная защита) 

Задание № 78 
Заместитель начальника ОП рассмотрел дело о мелком хулиганстве, 

совершенном военнослужащим Колосовым, и вынес постановление об его 
аресте на 15 суток. Законно ли постановление Заместителя начальника ОП? 

 
Задание № 79 

 
Две соседки обсуждая административное правонарушение их общего 

соседа Прохорова. Соседка Ардова говорила, что Прохорову будет назначено 
более жёсткое административное наказание, т.к. он мужчина. Соседка 
Борисова была не согласна с соседкой Ардовой говоря, что пол не является 
определяющим фактором при назначении наказания. Чью позицию 
поддерживаете Вы? Ответ поясните на основании статьи КоАП РФ. 

 
Задание № 80 

Английский подданный Том Джордж совершил на территории РФ 
административное правонарушение. Том заявил, что поскольку он 
иностранец, то он не может подлежать административной ответственности 
на общих основаниях. Прав ли Том Джордж? 

 
Задание № 81 

Самойлову, совершившему административное правонарушение, было 
назначено административное наказание в виде административного штрафа, а 
также дополнительное наказание в виде обязательных работ. Правомерно ли 
это? 

 
Задание № 82 

Общественное объединение «Нерпа» решило провести митинг в 
защиту окружающей среды и недопущения ввоза в нашу страну 
отработанных радиоактивных отходов, подготовили плакаты и иную 
атрибутику, вышли на улицу Ленина и начали митинговать.  

 Организаторы митинга были привлечены к административной 
ответственности за нарушение установленного порядка при организации 
митинга. На них был наложен административный штраф начальником 
территориального органа внутренних дел в размере 30 000 рублей. 
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Дайте правовой анализ данной ситуации. 
 

Задание № 83 
Мэр города издал постановление, которым утвердил правила 

пользования общественным транспортом. Этот приказ является 
нормативным или ненормативным? Ответ обоснуйте. 

 
Задание № 84 

На практическом занятии студент Семин, раскрывая сущность методов 
административного права, сказал, что административному праву присущ 
один ярко выраженный метод – метод властных предписаний, и только с 
помощью этого метода регулируются административные общественные 
отношения. Других методов в административном праве не существует. Прав 
ли Семин? 

 
Задание № 85 

При проверке в магазине “Весна” было установлено, что продавец 
Леонов осуществил продажу вина подростку Петрову (14 лет). Подлежит ли 
Леонов административной ответственности?  

 
Задание № 86 

Футбольный болельщик Серегин постоянно посещал футбольные 
матчи, сильно выпивая, избивая других болельщиков в случае проигрыша его 
любимой команды. Судья назначил административный штраф в размере 10 
000 руб. и административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения на 3 лет. 
Суворов был возмущён. Правомерны ли действия судьи? 

 
Тема 15. Административно-правовое регулирование в 

административно-политической сфере (оборона, безопасность, 
внутреннее дела, иностранные дела, юстиция) 

Задание № 87 
После официального предупреждения застройщиков по распоряжению 

Главы администрации города уполномоченные на то хозяйственные 
организации ликвидировали самовольно построенные гаражи. Кроме того, 
глава администрации предъявил требование к застройщикам об оплате 
выполненной работы. Законно ли распоряжение главы администрации 
города? 

 
Задание № 88 

В результате проверки магазина «Продукты» были вывалены факты 
продажи товаров по ценам, значительно превышающим цены на аналогичные 
товары в других магазинах. 
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Директора магазина «Продукты» привлекли к административной 
ответственности по ст. 14.7 КоАП РФ и назначено административное 
наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. 

Правомерно ли привлекли к ответственности директора магазина? 
 

Задание № 89 
Пассажир Тарасов следовал на одной из автомашин службы такси к 

месту своего назначения. Водитель Уваров, осуществлявший рейс, закурил за 
рулем. На требование Тарасова прекратить курение, Уваров отказался. Дайте 
правой анализ ситуации. 

 
Задание № 90 

Водитель Фокин, управляя автомашиной, совершил столкновение с 
автомашиной, управляемой водителем Шипиловым. После ДТП Фокин, 
спешивший на совещание, оставил Шипилову свой телефон и уехал с места 
происшествия. Квалифицируйте действия Шипилова. 

 
Задание № 91 

Гражданин Смирнов, находясь в нетрезвом виде, управлял 
принадлежащим ему автомобилем ВАЗ-2110. За нарушение правил проезда 
пешеходного перехода он был остановлен сотрудником ГИБДД. 

Какие меры административного принуждения следует принять к 
Смирнову? 

 
Задание № 92 

На первом этаже жилого дома по ул. Арзамасской расположен 
ресторан «Венеция». Жильцы дома неоднократно жаловались в Прокуратуру 
и другие надзорные органы на громкую музыку, которая раздается из 
ресторана в ночное время. 

Можно ли привлечь к административной ответственности владельцев 
ресторана? 

 
Задание № 93 

Петров, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Ладога», на 
протяжении трех лет обращался к руководству общества с заявлениями о 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Директор ООО 
«Ладога» каждый раз отказывал Петрову ссылаясь на то, что заменить 
Петрова некем. 

Оцените законность действий директора ООО «Ладога». 
 

Задание № 94 
Петров был привлечен к административной ответственности за 

неуплату алиментов на содержание сына (назначены обязательные работы на 
срок 100 часов). Петров обжаловал привлечение к административной 
ответственности, т.к. посчитал, что долг в размере 15 000 руб. является 
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незначительным и не может служить основанием для привлечение к 
ответственности. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 
 

Задание № 95 
Гражданка Иванова Мария Ивановна обратилась в территориальное 

подразделение ГУВМ МВД России с просьбой заменить паспорт вследствие 
перемены фамилии, имени и отчества. 

Изложите порядок оказания данной услуги. 
 

Задание № 96 
В ОП поступил звонок, что во дворе дома № 4 по ул. Горной ездит 

пьяный водитель. Экипаж, проверяя информацию, обнаружил в указанном 
дворе гражданина Бычкова, который сидел за рулем припаркованного 
автомобиля и пил пиво. Бычков объяснил, что за рулем автомобиля 
находилась его жена, которая в настоящий момент пошла домой унести 
покупки, а он просто присел отдохнуть. 

С Вашей точки зрения совершил ли Бычков административное 
правонарушение? 

 
Задание № 97 

Краснов (15 лет), Скамейкин (14 лет) и Березняк (17 лет) пили пиво в 
городском сквере и громко, оскорбительно высказывались по поводу 
прохожих. 

Сотрудники полиции доставили подростков в ОП, где на них были 
составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 
КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Дайте правовой анализ указанной ситуации. 
 

Задание № 98 
Деревенские мальчишки вместо школьных занятий развлекались тем, 

что подкладывали камни и ветки на железнодорожные пути и наблюдали за 
действиями машинистов поездов. В результате их действий сошел с рельсов 
тепловоз, из-за чего произошла остановка движения по железнодорожной 
ветке. 

Виновники были пойманы и оказалось, что им 8, 12 и 16 лет. 
Какое наказание должно быть к ним применено? 
 

Задание № 99 
Петрова задержали на выходе из торгового зала магазина с бутылкой 

вина, стоимостью 1100 рублей, за которую он не расплатился, пройдя мимо 
кассы. В отношении Петрова был составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.7.27 КоАП и постановлением 
мирового судьи ему было назначено административное наказание в виде 
административного ареста сроком на пять суток. 
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Дайте правовой анализ ситуации. 
 

Задание № 100 
Котов был привлечен к ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ. 

Мировой судья вынес постановление о назначении административного 
штрафа в размере 500 рублей. При этом в ходе судебного разбирательства 
выяснилось, что протокол был составлен на основании п. 4.1 ст. 28.2 КоАП 
РФ без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. 
Котов обратился с жалобой в районный суд, требуя отменить вынесенное 
постановление, обосновав свою жалобу тем, что протокол об 
административном правонарушении был составлен без его участия и не было 
произведено надлежащее извещение о дате, времени и месте составления 
протокола. Дайте юридический анализ дела. 

 
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 
1. Государственное управление как вид социального управления и 

государственной деятельности: понятие, характерные черты, взаимосвязь 
государственного управления и исполнительной власти. 

2. Принципы и функции государственного управления. 
3. Исполнительная власть: понятие, признаки, место в системе 

государственной власти Российской Федерации. 
4. Административное право как отрасль права: понятие, признаки 

отраслевой обособленности, соотношение с другими отраслями российского 
права. 

5. Административное право как наука: предмет, задачи, историческое 
развитие. 

6. Цели, функции и принципы административного права. 
7. Система административного права (внутренне строение отрасли). 
8. Источники административного права: понятие, виды, система 

(соотношение по юридической силе). 
9. Механизм административно-правового регулирования: понятие, 

особенности, элементы. 
10. Административно-правовые нормы: понятие, особенности 

содержания и структуры, виды. 
11. Действие административно-правовых норм во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Формы реализации норм административного 
права. 

12. Административное правоотношение: понятие, признаки, структура 
и виды. 

13. Система субъектов административного права. 
14. Административно-правовой статус гражданина: понятие, 

содержание, особенности и виды.  
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15. Административная правосубъектность: понятие, состав, 
характеристика элементов. 

16. Права, обязанности и ответственность граждан в сфере 
государственного управления. 

17. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 
18. Обращения граждан в органы исполнительной власти: правовая 

основа, виды и формы обращений, порядок их подачи и рассмотрения. 
19. Способы защиты прав физических лиц от неправомерных действий 

и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц: общая 
характеристика. 

20. Судебный порядок защиты прав физических лиц от неправомерных 
действий (решений) органов исполнительной власти и их должностных лиц. 

21. Права и обязанности граждан в условиях паспортного режима. 
Условия и порядок регистрации граждан по месту пребывания и месту 
жительства. 

22. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации: правовые основания пребывания в 
Российской Федерации, права, обязанности, ответственность. 

23. Организации как субъекты административного права: понятие, 
виды организаций и особенности их административно-правового статуса. 

24. Государственные унитарные предприятия как субъекты 
административного права. 

25. Государственные корпорации как субъект административного 
права. 

26. Общественные объединения как субъекты административного 
права: понятие, виды, особенности административно-правового статуса. 

27. Органы исполнительной власти: их понятие, признаки, виды и 
элементы правового статуса. 

28. Президент Российской Федерации и органы исполнительной 
власти: административно-правовые аспекты взаимоотношений. 
Администрация Президента Российской Федерации. 

29. Правительство Российской Федерации: правовая основа 
деятельности, состав, компетенция, формы деятельности, взаимосвязь с 
другими государственными органами. Аппарат Правительства Российской 
Федерации. 

30. Федеральные органы исполнительной власти: правовая основа их 
организации и деятельности, система и структура, функции, внутренняя 
организация. 

31. Государственные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации: правовая основа организации и деятельности, виды, 
структура, порядок образования и функции. 

32. Понятие, правовая основа и система государственной службы 
Российской Федерации. 

33. Принципы государственной службы Российской Федерации. 
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34. Государственная гражданская служба: понятие, система, правовая 
основа, принципы, соотношение с другими видами публичной службы. 

35. Должности государственной гражданской службы: понятие, 
категории и группы, классные чины, соотношение с государственными 
должностями. 

36. Правовой статус государственных гражданских служащих: понятие, 
служебные права и обязанности, ограничения и запреты, гарантии, 
ответственность. 

37. Правовые основы прохождения государственной гражданской 
службы: поступление на службу, продвижение по службе, прекращение 
службы. 

38. Правовая основа и особенности организации и прохождения 
военной службы. 

39. Правовая основа и особенности организации и прохождения 
правоохранительной службы (на примере службы в органах внутренних дел). 

40. Формы государственного управления (деятельности органов 
исполнительной власти): понятие и виды. Понятие, особенности и виды 
административно-правовых форм государственного управления. 

41. Правовые акты управления: понятие, признаки, виды. 
42. Формы, общие правила подготовки и принятия (издания) 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 
43. Государственная регистрация нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти. 
44. Административный договор: понятие, признаки, виды. 
45. Понятие и виды методов государственного управления. 

Административно-правовые методы: понятие, особенности, виды. 
46. Убеждение и поощрение как методы деятельности органов 

исполнительной власти. 
47. Административное принуждение: понятие, признаки, цели и меры 

административного принуждения. 
48. Административная ответственность: понятие, особенности, 

основания (нормативное, фактическое, процессуальное). 
49. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 
50. Субъекты административной ответственности. 
51. Административное наказание: виды и их характеристика, общие 

правила назначения. 
52. Производство по делам об административных правонарушениях: 

общая характеристика (понятие, виды, основные стадии). 
53. Законность и дисциплина в государственном управлении: 

определение понятий, способы обеспечения. 
54. Контроль и надзор в государственном управлении: понятие, 

принципы, виды. 
55. Административный надзор: понятие, нормативно-правовая основа, 

содержание и виды. 
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56. Административно-правовые режимы: понятие, характерные черты, 
виды. Административно-правовые режимы государственного управления в 
особых условиях (на примере одного из следующих режимов: чрезвычайное 
положение, военное положение, контртеррористическая операция). 

57. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в отраслях экономики. 

58. Административно-правовые основы управления государственной 
собственностью. 

59. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в сфере образования и науки. 

60. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в сфере культуры. 

61. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в сфере здравоохранения. 

62. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты. 

63. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в сфере труда и занятости населения. 

64. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в сфере обороны. 

65. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в сфере безопасности. 

66. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в области внутренних дел. 

67. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в области иностранных дел. 

68. Административно-правовое регулирование и организация 
государственного управления в области юстиции. 
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Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

6 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

2 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

7 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

3 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

8 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

4 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

9 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 
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5 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

10 
УК-1 
УК-2 
УК-3 

ИУК-1.1. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-2.3. 
ИУК-3.1. 
ИУК-3.2. 
ИУК-3.3. 

 
Ключ ответов  

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 1,2 6 3 

2 2,1,4,3 7 
Метод 

административного 
права 

3 Административная 
дееспособность 8 1-В, 2-А, 3-Б 

4 1-Б, 2-А, 3-В 9 3 
5 1 10 2 

 
Задание № 1  

Какие из перечисленных органов (организаций)  
относятся к публичным? 

 
 1. Счетная палата РФ; 
 2. муниципальные органы; 
 3. политические партии; 
 4. коммерческие организации, созданные в форме муниципальных 
унитарных предприятий. 

Задание № 2 
Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания  

юридической силы: 
 

 1. Федеральные конституционные законы; 
 2. Конституция РФ; 
 3. ведомственные акты, принимаемые органами исполнительной 
власти; 
 4. нормативные акты Правительства РФ. 
 

Задание № 3 
Введите на месте пропуска текст: 

 
 ______________________________ - возможность лица приобретать и 
практически реализовывать свои права в сфере исполнительно-
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распорядительной деятельности и нести обязанности (т.е. приобретать и 
осуществлять публичные полномочия). 
 

Задание № 4 
Установите характеристики смыслов видов административно-правовых 

норм: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца: 

 

1 запретительные нормы А 

определяют 
обязанности лица, 

т.е. регламентируют 
его полномочия 

2 правоустанавливающие 
нормы Б 

устанавливают 
прямой или 

косвенный запрет на 
совершение 

действия 
(бездействия) 

3 дозволительные нормы В 

разрешают 
совершение 

определенных 
действий или 

предоставляют 
возможность 

альтернативного 
поведения 

 
Задание № 5 

Административное право – это: 
 

 1. отрасль российского права, система юридических норм, 
регулирующая общественные отношения в процессе реализации задач и 
функций  органов государственной власти и местного самоуправления при 
осуществлении исполнительно-распорядительной деятельности. 
 2. отрасль частного права, регулирующая с помощью правовых норм 
деятельность государственных органов; 
 3. наука о регулировании общественных отношений органами 
публичной власти; 
 4. совокупность правил и норм, регулирующих управление обществом. 
 

Здание № 6 
Что из нижеперечисленного не является признаком административного права 

как отрасли права: 
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 1. имеет свой метод правового регулирования; 
 2. представляет собой совокупность юридических норм; 
 3. является одной из основополагающих отраслей частного права; 
 4. имеет обособленный предмет правового регулирования – 
управленческие отношения, возникающие как в сфере государственного 
управления, так и в иных сферах. 
 

Задание № 7 
Введите на месте пропуска текст: 

 
 ______________________________ - совокупность предписывающих, 
запрещающих и дозволительных средств воздействия на управленческие 
отношения. 
 

Задание № 8 
Установите характеристики смыслов видов административно-правовых 

методов: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца: 

 

1 предписание А 

Метод правового 
регулирования, 

предполагающий 
возложение на 

субъекта 
управленческой 

деятельности 
обязанностей 

воздержаться от 
определенного 

варианта поведения 
под угрозой 

применения мер 
государственного 

принуждения 

2 запрет Б 

Метод правового 
регулирования, 

предоставляющий 
участникам 

управленческих 
отношений 

возможность самим 
выбирать наиболее 

приемлемый вариант 
поведения в тех 

пределах, которые 
определены 
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нормами 
административного 

права. 

3 дозволение В 

Метод правового 
регулирования, 

предполагающий 
возложение на 

субъекта 
управленческой 

деятельности 
обязанностей 
совершения 

определенных 
действий в условиях, 

предписанных 
административно-
правовой нормой 

 
Задание № 9 

Что понимается под системой источников административного права? 
 1. санкционированное государством исторически сложившееся правило 
поведения в сфере управления; 
 2. внешнее выражение и закрепление содержания норм 
административного права; 
 3. решение по конкретному управленческому делу, которое становится 
обязательным для всех аналогичных дел, возникающих в будущем; 
 4. юридический акт, принятый компетентными субъектами 
правотворчества и содержащий нормы административного права. 
 

Задание № 10 
Действующий КоАП РФ вступил в законную силу: 

 
 1. в 1992 г; 
 2. в 2002 г. 
 3. в 2012 г.; 
 4. в 2022 г. 
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Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Верный ответ 
1.  На основании ФЗ  от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ "О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации", п. 4 ст. 20, следует, что иностранные граждане 
- моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов 
иностранных государств, в случае схода на берег и временного 
пребывания в течение более 24 часов на территории порта РФ, 
открытого для захода невоенных судов иностранных государств, или 
портового города РФ ставятся на учет по месту пребывания органом 
миграционного учета на основании паспорта моряка (удостоверения 
личности моряка) при наличии в указанном документе отметки органа 
пограничного контроля о въезде указанных иностранных граждан в 
Российскую Федерацию.  

Т.е. по прибытию в порт Санкт-Петербурга моряки 
иностранного торгового судна обязательно должны регистрироваться 
по месту прибытия и получить документ, свидетельствующий о 
регистрации иностранного гражданина по месту прибытия, а также 
иметь при себе заполненную миграционную карту. 

На основании ст. 2.6 КоАП РФ, иностранные граждане, 
совершившие на территории Российской Федерации административные 
правонарушения, подлежат административной ответственности на 
общих основаниях. 

Согласно статьи 18.8, нарушение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, 
выразившееся в нарушении установленных правил въезда в 
Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, 
передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, 
транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в 
отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты таких 
документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий 
орган либо в неисполнении обязанностей по уведомлению о 
подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, 
установленных федеральным законом, а равно в уклонении от выезда 
из Российской Федерации по истечении определенного срока 
пребывания, влечет наложение административного штрафа в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации или без такового. 

Статья 27.5 устанавливает срок административного задержания, 
который не должен превышать три часа, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2 и 3 указанной статьи. 

П.2, ст. 27.5 гласит, что лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, 
посягающем на установленный режим Государственной границы 
Российской Федерации и порядок пребывания на территории 
Российской Федерации, об административном правонарушении, 
совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, 
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на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, или о нарушении таможенных правил, в случае 
необходимости для установления личности или для выяснения 
обстоятельств административного правонарушения может быть 
подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 
часов. 

П.3, ст. 27.5 Лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве 
одной из мер административного наказания административный арест, 
может быть подвергнуто административному задержанию на срок не 
более 48 часов. 

Вывод: действия сотрудников полиции, патрулировавших улицы 
Санкт-Петербурга, законны и правомерны. 

2.  На основании ст. 2.10 КоАП РФ суд примет решение об отказе 
защитнику ООО «Лесстрой» в обжаловании факта возбуждения дела об 
административном правонарушении. Т.к. указанная статья гласит, что 
при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу 
к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения привлекается присоединившее 
юридическое лицо. 

3.  Инспектор ГИБДД действует незаконно, т.к. на основании  
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 октября 
2022 года № 1882 «О порядке освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения» инспектор  
в присутствии 2 понятых либо с применением видеозаписи проводят 
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения лица, 
которое управляет транспортным средством соответствующего вида, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 
оно находится в состоянии опьянения (запах алкоголя изо рта, и (или) 
неустойчивость позы, и (или) нарушение речи, и (или) резкое 
изменение окраски кожных покровов лица, и (или) поведение, не 
соответствующее обстановке), а также лица, в отношении которого 
вынесено определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 
осуществляется с использованием средств измерений утвержденного 
типа, обеспечивающих запись результатов измерения на бумажном 
носителе, поверенных в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений. 

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность 
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого 
воздуха. 

Результаты освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения отражаются в акте освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения, форма которого утверждается Министерством 
внутренних дел Российской Федерации по согласованию с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. К 
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указанному акту приобщается бумажный носитель с записью 
результатов измерений. Копия этого акта вручается водителю 
транспортного средства, в отношении которого он был составлен. 

При несогласии освидетельствованного с результатами 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 
осуществляется направление лица на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения.  

О направлении на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения составляется протокол о направлении на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, форма 
которого утверждается Министерством внутренних дел Российской 
Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

Копия указанного протокола вручается водителю транспортного 
средства, направляемому на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения. 

Отказ лица от прохождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения является основанием для направления на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

Поскольку статья 27.12 в КоАП РФ одна для всех видов 
опьянения, то процедура оформления инспектором задержанного 
водителя на наркотическое опьянение одинакова. 

Водитель Антонов готов пройти освидетельствование на месте 
остановки транспортного средства, а инспектор ГИБДД действует не в 
рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 21 
октября 2022 года № 1882. 

4.  Статья 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение» предусматривает 
возможность назначения наказания в виде наложения 
административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

В соответствии с ч.3 ст.25.1 КоАП РФ при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, присутствие лица, в отношении 
которого ведётся производство по делу, является обязательным, 
поскольку за это правонарушение может быть назначено 
административное наказание в виде ареста. 

Таким образом, судья не могла рассмотреть дело без 
присутствия Попова. 

5.  Ответ на 1-й вопрос. 
Статья 28.2 КоАП РФ определяет перечень сведений, 

подлежащих занесению в протокол об административном 
правонарушении. В соответствии с п. 4 ст. 28.2 КоАП РФ физическому 
лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, 
должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом 
об административном правонарушении. Указанные лица вправе 
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, 
которые прилагаются к протоколу. 

Ответ на 2-й вопрос. 
Норма ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ предусматривает обязательное 

вручение копии протокола об административном правонарушении 
физическому лицу, законному представителю юридического лица и 
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потерпевшему под расписку. Форма протокола об административном 
правонарушении не предусматривает предварительной записи «С 
протоколом ознакомлен, согласен». Таким образом, действия 
начальника ПогЗ не соответствуют требованиям ст. 28.2 КоАП РФ. 

Ответ на 3-й вопрос. 
Права физического лица, в отношении которого составлен 

протокол об административном правонарушении, установлены п. 3, 4, 
4.1, 5, 6 ст. 28.2 КоАП РФ: 

3. При составлении протокола об административном 
правонарушении физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также иным участникам 
производства по делу разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в 
протоколе. 

4. Физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, должна быть предоставлена 
возможность ознакомления с протоколом об административном 
правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и 
замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к 
протоколу. 

4.1. В случае неявки физического лица, или законного 
представителя физического лица, или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых ведется производство по 
делу об административном правонарушении, если они извещены в 
установленном порядке, протокол об административном 
правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об 
административном правонарушении направляется лицу, в отношении 
которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 
указанного протокола. 

5. Протокол об административном правонарушении 
подписывается должностным лицом, его составившим, физическим 
лицом или законным представителем юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении. В 
случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в 
случае, предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем делается 
соответствующая запись. 

6. Физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также потерпевшему вручается 
под расписку копия протокола об административном правонарушении. 

6.  Ответ на 1-й вопрос. 
Действия заместителя начальника ОП в отношении гр. 

Казахстана не правомерны, т.к. в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 
3.10 КоАП РФ назначение административного наказания в виде 
административного выдворения иностранного гражданина за пределы 
РФ исключительная компетенция судьи за исключением случаев 
совершения иностранным гражданином административного 
правонарушения при въезде в РФ. Заместитель начальника РУВД имел 
право назначить административное наказание только в виде 
административного штрафа. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438469/dc320b302795083afacd37d750328bc7739e0e5f/#dst3428
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438469/86eb9da50d2bebf0f8320070bcc298ad5a93d41a/#dst104148
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Ответ на 2-й вопрос. 
В соответствии с п. 20  Постановления Правительства РФ от 

15.01.2007 N 9 (ред. от 28.10.2022) "О порядке осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации" иностранные граждане, временно 
пребывающие в Российской Федерации, а равно постоянно или 
временно проживающие в Российской Федерации, при нахождении в 
месте пребывания, не являющемся их местом жительства, подлежат 
постановке на учет по месту пребывания, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 6 статьи 20 Федерального закона. 

Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания представляется в территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со 
дня его прибытия в место пребывания либо с даты получения 
временного удостоверения личности лица без гражданства в 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 1 - 4 части 3, частями 4.1, 4.2 статьи 20 Федерального закона. 

Ответ на 3-й вопрос. 
На основании КоАП РФ могут быть составлены следующие 

процессуальные документы: 
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ); 
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ); 
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 

физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ); 
- постановление по делу об административном правонарушении 

(ст. 29.10 КоАП РФ). 
7.  Действия гражданина Кротовая следует квалифицировать как 

мелкое хулиганство по ст.20.1 «1. Мелкое хулиганство, то есть 
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток.».  

По решению суда Кротов понесет наказание. 
8.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия начальника ОП в отношении гражданина Бабкина не 
правомерны, т.к. в соответствии с пп. «д» п. 1 ст. 3 Положения о 
порядке прохождения военной службы (Указ Президента РФ от 
16.09.99 г. № 1237) для граждан, поступивших в военно-учебные 
заведения и не проходивших военную службу или прошедших военную 
службу ранее, началом военной службы считается день зачисления в 
военно-учебное заведение. На основании этой нормы гражданин 
Бабкин должен привлекаться к административной ответственности по 
правилам, установленным ст. 2.5 КоАП РФ.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия граждан Бабкина и Павлова следует квалифицировать 

по ст. 20.20 КоАП РФ – потребление (распитие) алкогольной 
продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - 



187 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

Ответ на 3-й вопрос.  
Гражданин Бабкин должен быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности, гражданин Павлов - к административной 
ответственности. 

9.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия военного комиссара правомерны, т.к. в соответствии 

со ст. 21.5 КоАП РФ гражданин обязан явиться в установленное время 
и место по вызову в военный комиссариат. Неявка гражданина в 
военный комиссариат может быть обоснована только уважительной 
причиной и подтвержденной соответствующими документами.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия гр. Семенова следует квалифицировать по ст. 21.5 

КоАП РФ – неисполнение гражданами обязанностей по воинскому 
учету.  

Ответ на 3-й вопрос.  
Военным комиссарам подведомственны дела об 

административных правонарушениях в области воинского учета – ст. 
21.1-21.7 КоАП РФ. 

10.  Ответ на 1-й вопрос.  
Административная ответственность граждан за нарушение 

требований режима чрезвычайного положения предусмотрена ст. 20.5 
КоАП РФ в виде на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
административный арест на срок до тридцати суток.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия начальника ОП не правомерны, т.к. в соответствии с 

требованиями ч.1 ст. 3.9 и ч.1 ст. 23.1 КоАП РФ дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.5 
КоАП РФ рассматривают и назначают административные наказания 
только судьи.  

Ответ на 3-й вопрос.  
На основании КоАП РФ могут быть составлены следующие 

процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
 

11.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия капитана Лаптева следует квалифицировать по ст. 

12.6 КоАП РФ – нарушение правил применения ремней безопасности 
или мотошлемов.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Законодательство в данной ситуации было нарушено, т.к. 

санкция ст. 12.6 КоАП РФ предусматривает наложение 
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административного штрафа в размере 1 000 руб..  
Ответ на 3-й вопрос.  

В соответствии с требованиями ст. 2.5 КоАП РФ 
военнослужащие несут ответственность за административные 
правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. 
Вместе с тем, данная статья содержит перечень видов 
правонарушений, за которые указанные лица несут ответственность 
на общих основаниях, в том числе и за нарушения правил дорожного 
движения (гл. 12 КоАП РФ). При этом к военнослужащим 
военнослужащим не могут быть применены административные 
наказания в виде административного ареста, исправительных работ, а 
к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную 
службу по призыву, курсантам военных профессиональных 
образовательных организаций, военных образовательных 
организаций высшего образования до заключения с ними контракта о 
прохождении военной службы - также в виде административного 
штрафа. За административные проступки, ответственность за которые 
наступает не на общих основаниях, материалы на военнослужащих 
передаются командованию частей и подразделений для привлечения 
их к дисциплинарной ответственности (Указ Президента РФ от 
10.11.2007 N 1495 (ред. от 31.07.2022) "Об утверждении 
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" 
(вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных 
Сил Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Российской Федерации"). 

12.  Ответ на 1-й вопрос.  
В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 

"О Государственной границе Российской Федерации" пересечение 
Государственной границы на суше лицами и транспортными 
средствами осуществляется на путях международного 
железнодорожного, автомобильного сообщения либо в иных местах, 
определяемых международными договорами Российской Федерации 
или решениями Правительства Российской Федерации. Этими актами 
может определяться время пересечения Государственной границы, 
устанавливается порядок следования от Государственной границы до 
пунктов пропуска через Государственную границу и в обратном 
направлении; при этом не допускается высадка людей, выгрузка 
грузов, товаров, животных и прием их на транспортные средства. 

Из условия задачи ясно, что данные правила были грубо 
нарушены гражданином КНР. Его противоправные действия следует 
квалифицировать по ч. 1 и 2 ст. 18.1 КоАП РФ «Нарушение режима 
Государственной границы РФ».  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
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- постановление по делу об административном 
правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  

Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет 

рассмотрено должностными лицами пограничных органов, для 
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях 
является основной деятельностью по применению мер 
административного принуждения в полном объеме.  

В соответствии с ч. 2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами 
могут быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

 
13.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия мл. с-та Рытова следует квалифицировать по ст. 18.2 
КоАП РФ – нарушение пограничного режима в пограничной зоне. К 
административной ответственности правонарушитель за данное 
правонарушение должен привлекаться на общих основаниях (ст. 2.5 
КоАП РФ).  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет 

рассмотрено должностными лицами пограничных органов, для 
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях 
является основной деятельностью по применению мер 
административного принуждения в полном объеме.  

В соответствии с ч.2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами 
могут быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

 
14.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия гр. Орлова следует квалифицировать по ст. 18.2 
КоАП РФ – нарушение пограничного режима в пограничной зоне и 
ст. 18.7 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или 
требованию военнослужащего в связи с исполнением им 
обязанностей по охране Государственной границы РФ.  

В соответствии с ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ административное 
наказание гр. Орлову должно быть назначено в пределах санкции ст. 
18.7 КоАП РФ, т.к. она предусматривает назначение более строгого 
административного наказания вплоть до административного ареста на 
срок до 15 суток.  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 
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могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет 

рассмотрено должностными лицами пограничных органов, для 
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях 
является основной деятельностью по применению мер 
административного принуждения в полном объеме.  

В соответствии с ч. 2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами 
могут быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

В случае, если начальник пограничного отряда или комендант 
пограничной комендатуры, к которым поступило дело о 
правонарушении, признает необходимым обсудить вопрос о 
возможности применения административного наказания гр. Орлову в 
виде административного ареста, то дело должно быть передано на 
рассмотрение судье (ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ).  

 
15.  Ответ на 1-й вопрос.  

В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 
"О Государственной границе Российской Федерации" пересечение 
Государственной границы на суше лицами и транспортными 
средствами осуществляется на путях международного 
железнодорожного, автомобильного сообщения либо в иных местах, 
определяемых международными договорами Российской Федерации 
или решениями Правительства Российской Федерации. Этими актами 
может определяться время пересечения Государственной границы, 
устанавливается порядок следования от Государственной границы до 
пунктов пропуска через Государственную границу и в обратном 
направлении; при этом не допускается высадка людей, выгрузка 
грузов, товаров, животных и прием их на транспортные средства. 

Из условия задачи ясно, что данные правила были грубо 
нарушены гражданином КНР. Его противоправные действия следует 
квалифицировать по ч. 1 и 2 ст.18.1 КоАП РФ «Нарушение режима 
Государственной границы РФ».  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 
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правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет 

рассмотрено должностными лицами пограничных органов, для 
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях 
является основной деятельностью по применению мер 
административного принуждения в полном объеме.  

В соответствии с ч. 2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами 
могут быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

 
16.  Ответ на 1-й вопрос.  

В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 
"О Государственной границе Российской Федерации" пересечение 
Государственной границы на суше лицами и транспортными 
средствами осуществляется на путях международного 
железнодорожного, автомобильного сообщения либо в иных местах, 
определяемых международными договорами Российской Федерации 
или решениями Правительства Российской Федерации. Этими актами 
может определяться время пересечения Государственной границы, 
устанавливается порядок следования от Государственной границы до 
пунктов пропуска через Государственную границу и в обратном 
направлении; при этом не допускается высадка людей, выгрузка 
грузов, товаров, животных и прием их на транспортные средства. 

Из условия задачи ясно, что данные правила были грубо 
нарушены гражданином КНР. Его противоправные действия следует 
квалифицировать по ч. 1 и 2 ст.18.1 КоАП РФ «Нарушение режима 
Государственной границы РФ».  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет 

рассмотрено должностными лицами пограничных органов, для 
которых рассмотрение дел об административных правонарушениях 
является основной деятельностью по применению мер 
административного принуждения в полном объеме.  

В соответствии с ч. 2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами 
могут быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

 
17.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия капитана Кораблева следует квалифицировать по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителя, 
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находящимся в состоянии опьянения.  
Ответ на 2-й вопрос.  
Законодательство в данной ситуации было нарушено, т.к. 

санкция по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ предусматривает  наложение 
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с 
лишением права управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет.  

Сотрудник ГИБДД в соответствии с ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ не 
имел права взыскивать штраф на месте.  

Ответ на 3-й вопрос.  
В соответствии с требованиями ст. 2.5 КоАП РФ 

военнослужащие несут ответственность за административные 
правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. 
Вместе с тем, данная статья содержит перечень видов 
правонарушений, за которые указанные лица несут ответственность 
на общих основаниях, в том числе и за нарушения правил дорожного 
движения (гл. 12 КоАП РФ).  

При этом к военнослужащим военнослужащим не могут быть 
применены административные наказания в виде административного 
ареста, исправительных работ, а к сержантам, старшинам, солдатам и 
матросам, проходящим военную службу по призыву, курсантам 
военных профессиональных образовательных организаций, военных 
образовательных организаций высшего образования до заключения с 
ними контракта о прохождении военной службы - также в виде 
административного штрафа. За административные проступки, 
ответственность за которые наступает не на общих основаниях, 
материалы на военнослужащих передаются командованию частей и 
подразделений для привлечения их к дисциплинарной 
ответственности (Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 
31.07.2022) "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных 
Сил Российской Федерации" (вместе с "Уставом внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации", "Дисциплинарным 
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом 
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 
Федерации"). 

 
18.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия гр. Китая С. следует квалифицировать по ч. 2 ст. 18.4 
КоАП РФ – нарушение режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия начальника ОКПП правомерны, т.к. ч. 2 ст. 3.10 

КоАП РФ предоставляет право соответствующим должностным 
лицам пограничных органов применять такую меру 
административного наказания, как административное выдворение за 
пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства в 
случае совершения ими административного правонарушения при 
въезде в РФ. По условию ситуационной задачи правонарушение 
совершено при въезде на территорию РФ в пункте пропуска через 
Государственную границу РФ.  

На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 
могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
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- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 
КоАП РФ);  

- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 
РФ);  

- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 
при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  

- постановление по делу об административном 
правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  

Ответ на 3-й вопрос.  
Исполнение постановления об административном выдворении 

за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства производится в соответствии с правилами, 
установленными ст. 32.10 КоАП РФ: 

Исполнение постановления об административном выдворении 
за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства производится путем официальной передачи 
иностранного гражданина или лица без гражданства представителю 
властей иностранного государства, на территорию которого 
указанное лицо выдворяется, либо путем контролируемого 
самостоятельного выезда лица, подлежащего административному 
выдворению за пределы Российской Федерации. 

 
19.  Ответ на 1-й вопрос.  

В действиях гр. Казахстана есть основания для привлечения 
его к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ – 
нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
режима пребывания (проживания) в РФ, т.к. в соответствии со ст. 11 
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ временно 
проживающий в РФ иностранный гражданин не вправе по 
собственному желанию изменять место своего проживания в 
пределах субъекта РФ, на территории которого ему разрешено 
временное проживание, или избирать место своего проживания вне 
пределов указанного субъекта РФ.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Данное дело подведомственно ОВД (полиции) – ч. 1 ст. 23.3 

КоАП РФ. Должностное лицо органа внутренних дел, к которому 
поступило дело о таком административном правонарушении, может 
признать необходимым обсудить вопрос о передаче дела на 
рассмотрение судье (альтернативная подведомственность) с целью 
вынесения более строгого административного наказания – 
административного выдворения иностранного гражданина за пределы 
РФ.  

Ответ на 3-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
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- постановление по делу об административном 
правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  

 
20.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия к-на полиции Петрова и м-ра Конюхова следует 
квалифицировать по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ – нарушение правил 
охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира 

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия начальника районного отделения охотинспекции 

правомерны, т.к. в соответствии с ч. 2 ст. 23.26 КоАП РФ он является 
должностным лицом уполномоченным рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере охраны объектов 
животного мира.  

В соответствии с требованиями ст. 2.5 КоАП РФ 
военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и 
имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета 
Российской Федерации, органов внутренних дел, войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы и 
таможенных органов несут ответственность за административные 
правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. 
Вместе с тем, данная статья содержит перечень видов 
правонарушений, за которые указанные лица несут ответственность 
на общих основаниях, в том числе и за нарушения законодательства 
об охране окружающей природной среды (гл. 8 КоАП РФ).  

Ответ на 3-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- протокол досмотра транспортного средства (ст. 27.9 КоАП 

РФ);  
- протокол изъятия вещей и документов (ст. 27.10 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
 

21.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия гр. Русакова следует квалифицировать по ст. 18.7 

КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или 
требованию военнослужащего в связи с исполнением им 
обязанностей по охране Государственной границы РФ.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия начальника ПОГО не правомерны, т.к. в 

соответствии с ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ право налагать такой вид 
наказания, как административный арест предоставлено только судье.  

Ответ на 3-й вопрос.  
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Исполнение постановления об административном аресте 
производится по правилам, установленным ст. 32.8 КоАП РФ.  

 
22.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия гр. Китая следует квалифицировать по ст. 18.8 КоАП 
РФ – нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства режима пребывания (проживания) в РФ, т.к. в 
соответствии с п.2 ст. 5 ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ» временно пребывающий в РФ иностранный гражданин 
обязан выехать из РФ по истечении установленного срока 
пребывания, если на момент истечения указанного срока им не 
получено разрешение на продление срока пребывания.  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Данное дело подведомственно ОВД (милиции) – ч. 1 ст. 23.3 

КоАП РФ. Должностное лицо органа внутренних дел, к которому 
поступило дело о таком административном правонарушении, может 
признать необходимым обсудить вопрос о передаче дела на 
рассмотрение судье (альтернативная подведомственность) с целью 
вынесения более строгого административного наказания – 
административного выдворения иностранного гражданина за пределы 
РФ.  

23.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия лейтенанта Тарасова и его жены следует 

квалифицировать по ст. 8.32 КоАП РФ – нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах.  

Ответ на 2-й вопрос.  
Действия директора лесхоза правомерны, т.к. в соответствии с 

ч. 2 ст. 23.24 КоАП РФ он является должностным лицом, 
уполномоченным рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере охраны лесов от пожаров и по должности 
приравнивается к старшему государственному инспектору по 
контролю за состоянием и защитой лесного фонда.  

Ответ на 3-й вопрос.  
В соответствии с требованиями ст. 2.5 КоАП РФ 

военнослужащие несут ответственность за административные 
правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. 
Вместе с тем, данная статья содержит перечень видов 
правонарушений, за которые указанные лица несут ответственность 
на общих основаниях, в том числе и за нарушения законодательства 
об охране окружающей природной среды (гл. 8 КоАП РФ). При этом 
к военнослужащим не могут быть применены административные 
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наказания в виде административного ареста, а к военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, также в виде 
административного штрафа. За административные проступки, 
ответственность за которые наступает не на общих основаниях, 
материалы на военнослужащих передаются командованию частей и 
подразделений для привлечения их к дисциплинарной 
ответственности.  

 
24.  Ответ на 1-й вопрос.  

Действия гр. Китая С. следует квалифицировать по ч. 2 ст. 18.4 
КоАП РФ – нарушение режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ.  

Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Действия начальника ОКПП правомерны, т.к. ч. 2 ст. 3.10 

КоАП РФ предоставляет право соответствующим должностным 
лицам пограничных органов применять такую меру 
административного наказания, как административное выдворение за 
пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства в 
случае совершения ими административного правонарушения при 
въезде в РФ. По условию ситуационной задачи правонарушение 
совершено при въезде на территорию РФ в пункте пропуска через 
Государственную границу РФ.  

Исполнение постановления об административном выдворении 
за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства производится в соответствии с правилами, 
установленными ст. 32.10 КоАП РФ.  

 
25.  Ответ на 1-й вопрос.  

Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"  
определил, что контроль за наличием виз или иных разрешений на 
въезд-выезд в иностранное государство является обязанностью 
транспортной компании (перевозчика пассажиров), если иное не 
предусмотрено международным договором РФ.  

Из условия задачи видно, что обязанность по контролю за 
наличием действительных документов у пассажиров автобуса 
российская туристическая фирма не осуществила. Ее действия, как 
юридического лица, следует квалифицировать по ст. 18.14 КоАП РФ 
– незаконный провоз лиц через Государственную границу РФ, а 
действия двух пассажиров автобуса по ст. 18.4 КоАП РФ – нарушение 
режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ.  
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Ответ на 2-й вопрос.  
Российская туристическая фирма может быть привлечена к 

административной ответственности в виде административного 
штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (ч. 1 ст. 
18.14 КоАП РФ).  

Пассажиры автобуса могут быть привлечены к 
административной ответственности в виде предупреждения или  
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Ответ на 3-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов 

могут быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 

КоАП РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП 

РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном 

правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
 

26.  В соответствии со ст. 6.1.1 КоАП РФ действия П. буду 
квалифицироваться как нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, указанных встатье 115 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемогодеяния.  

Данные действия влекут наказание в виде административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо 
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов. 

27.  В соответствии с ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ действия Попова 
необходимо квалифицировать как оскорбление, содержащееся в 
публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации либо 
совершенное публично с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в 
отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не 
определенных - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

28.  В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного 
закона от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской 
Федерации" исполнительную власть Российской Федерации 
осуществляют Правительство Российской Федерации и иные 
федеральные органы исполнительной власти в соответствии со 
структурой федеральных органов исполнительной власти под общим 
руководством Президента Российской Федерации, а также органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации состоит из членов 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/160da87db0e45c893db6d5ca2729ea637bb32001/#dst100612
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/b3dde6a7ee3fb5131c7f3537d550a4850b757e5b/#dst1921
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Правительства Российской Федерации - Председателя Правительства 
Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров - ч. 1 ст. 4 
Федерального конституционного закона от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О 
Правительстве Российской Федерации". 

Из материалов дела следует, что член Правительства РФ – 
руководитель федерального министерства, он же федеральный 
министр, издал акт, возлагающий определенные обязанности на 
руководителей одноименных органов исполнительной власти 
регионов. При этом выполнение данных обязанностей предполагает 
контроль федерального министерства за деятельностью органов 
исполнительной власти региона той же отрасли (примечание – не 
территориального органа федерального министерства, а именно 
органа исполнительной власти региона той же отрасли, что и на 
федеральном уровне) и меры ответственности за неисполнение этих 
обязанностей. 

Между тем, согласно пункту 4 части 1 статьи 29 Федерального 
конституционного закона от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве 
Российской Федерации", федеральные министры осуществляют 
руководство деятельностью федеральных органов исполнительной 
власти, координируют и контролируют деятельность федеральных 
органов исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных 
министерств. 

Это означает, что федеральный министр руководит 
федеральным министерством, и в то же время координирует и 
контролирует деятельность той части федеральных органов 
исполнительной власти, которые находятся в ведении министерства. 
К числу полномочий федерального министра как члена 
Правительства РФ не отнесены контроль за деятельностью органов 
исполнительной власти регионов, в том числе, установление и 
применение мер ответственности к должностным лицам органов 
исполнительной власти регионов . Все это возможно лишь в 
отношении должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти (их территориальных подразделений в регионах), которые 
подведомственны данному конкретному федеральному министерству. 

В связи с изложенным, приказ федерального министра не 
соответствует требованиям действующего законодательства. 

 
29.  1. В условии задачи обозначены следующие обстоятельства, 

которые могут иметь значение:  
а) субъект правоотношения - индивидуальный 

предприниматель Александров; 
б) юридический факт - нарушение налогового 

законодательства; 
в) субъект правоотношения – налоговая инспекция; 
г) юридический факт – привлечение к ответственности, 

примененное к Александрову – взыскание с него неуплаченного 
налога; 

 
2. Правовая квалификация фактического состава: 
а) Гражданин Александров – это физическое лицо, которое 

приобрело статус индивидуального предпринимателя, в соответствии 
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с Федеральным законом "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 
08.08.2001 N 129-ФЗ, на которое в соответствии с НК РФ ст.19, 22, 23 
возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы. 

б) юридический факт, с которого возникло привлечение к 
ответственности – нарушение налогового законодательства, 
предусмотренное ст. 45 п.1 НК РФ, уплата налога производиться в 
срок, установленный законодательством о налогах и сборах. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 
налога является основанием для направления налоговым органом или 
таможенным органом налогоплательщику требования об уплате 
налога. 

 в) Налоговая инспекция – государственный орган, 
действующий на основании НК РФ. В соответствии со ст. 2 Нового 
кодекса РФ, законодательство о налогах и сборах регулирует 
властные отношения, то есть отношения, субъекты которых 
находятся в неравном положении. Налоговая инспекция – 
государственный орган, а Александров – налогоплательщик, который 
ему подчиняется. Согласно ст.46 п.1,2,3, ст.47 налоговая инспекция 
взыскивает сумму налога в бесспорном порядке. 

г) сумма налога списана с лицевого счета на основании НК РФ 
ст. 46, 47. В случае неуплаты или неполной уплаты налога в 
установленный срок обязанность по уплате налога исполняется в 
принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные 
средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) - 
организации или индивидуального предпринимателя в банках. 

 
 3. Взыскание налоговой инспекцией суммы неуплаченного 

налога индивидуальным предпринимателем Александровым с его 
лицевого счета произведено правомерно.  

Александров с юридической точки выбрал не правильный 
метод решения своей проблемы, выдвинув иск об истребование 
своего имущества из чужого незаконного владения (согласно ст. 301 
ГК РФ), т.к. к имущественным отношениям, основанным на 
административном или ином властном подчинении одной стороны 
другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 
административным отношениям, гражданское законодательство не 
применяется, если иное не предусмотрено законодательством. 

 
30.  Правовой статус Счётной палаты Российской Федерации 

определяется Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О Счетной палате 
Российской Федерации", согласно которому Счётная палата 
Российской Федерации — постоянно действующим высшим органом 
внешнего государственного аудита (контроля), образуемым в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, и 
подотчетным Федеральному Собранию.В рамках задач, 
определенных законодательством Российской Федерации, Счетная 
палата обладает организационной, функциональной, а также 
финансовой независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно. Деятельность Счетной палаты не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с роспуском Государственной 
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Думы. 
Счётная палата осуществляет оперативный контроль за 

исполнением федерального бюджета, а также контроль за состоянием 
государственного внутреннего и внешнего долга, за использованием 
кредитных ресурсов, за внебюджетными фондами, за поступлением в 
бюджет средств от управления и распоряжения федеральной 
собственностью, за банковской системой (включая Банк России), 
проводит ревизии и проверки, проводит экспертизу и даёт 
заключения, информирует палаты Федерального Собрания. При 
осуществлении своих функций Счётная палата обладает некоторыми 
государственно-властными полномочиями, она имеет право 
направлять представления и предписания, но являясь контрольным 
органом Федерального Собрания, она не является его структурным 
подразделением и формально не относится к законодательной, 
исполнительной или судебной ветви власти. 

 
31.  Из материалов дела следует, что должностное лицо 

административного органа – начальник Отдела полиции назначив 
гражданину Истрину  на основании своего постановления наказание в 
виде ареста, тем самым рассмотрел по существу дело о совершенном 
Истриным мелком хулиганстве, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 20.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Обстоятельства совершения Истриным административного 
правонарушения не уточняются, соответственно, имеются основания 
полагать отсутствие квалифицирующих признаков. Поэтому, со всей 
очевидностью, Истрину вменено совершение правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, санкция которой 
предусматривает нналожение административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

Согласно части 1 статьи 23.3 КоАП РФ, органы внутренних 
дел (полиция) правомочны рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1 
Кодекса. При этом, согласно пункту 1 части 2 той же статьи, при 
рассмотрении подобных дел от имени органов внутренних дел 
действуют, в частности, начальники территориальных управлений 
(отделов) внутренних дел и приравненных к ним органов внутренних 
дел, их заместители. 

Кроме того, согласно части 2 статьи 23.1 КоАП РФ, дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 20.1 Кодекса, могут быть рассмотрены также и судьями, но 
только в случаях, если орган или должностное лицо, к которым 
поступило дело о таком административном правонарушении, 
передает его на рассмотрение судье. 

Поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о передаче 
дела в отношении Истрина на рассмотрение судье, начальник Отдела 
полиции был должностным лицом, полномочным рассматривать по 
существу дело о совершенном Истриным мелком хулиганстве, и по 
итогам его рассмотрения, в случае признания Истрина виновным, 
назначить ему административное наказание. 

Вместе с тем, исходя части 1 статьи 3.9 КоАП РФ, 
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административный арест как вид административного наказания, 
может быть назначен только судьей. 

В данном случае дело рассматривал не судья, а полномочное 
должностное лицо органа внутренних дел. В этой связи к Истрину не 
могло быть применено наказание в виде административного ареста. 
Отсюда, вынесенное постановление не соответствует требованиям 
закона в части назначенного Истрину вида наказания, подлежит 
изменению путем назначения вместо административного ареста 
наказания в виде штрафа в пределах от 500 до 1 000 руб. – в 
зависимости от обстоятельств совершения правонарушения. 

 
32.  В соответствии с Указом Президента РФ от 13.03.1997 № 232 

«Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ 
на территории РФ», Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина РФ , 
образца бланка и описания паспорта гражданина РФ», Приказа МВД 
РФ от 16.11.2020 № 773, универсальными документами, 
удостоверяющими личность гражданина РФ на территории РФ, 
являются паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина СССР 
(действителен до замены его в установленные сроки на паспорта 
гражданина РФ), временное удостоверение личности гражданина РФ 
– на срок оформления паспорта. 

Указанный перечень является исчерпывающим, а, значит, 
иные документы могут удостоверять личность гражданина РФ лишь в 
отдельных случаях (в зависимости от цели и места их 
предоставления). Студенческий билет в перечень универсальных 
документов не входит, но в то же время имеет статус удостоверения 
личности несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет при выдаче 
адресованных ему почтовых отправлений (подпункт «б» пункта 95 
Почтовых правил, принятых Советом глав администраций связи 
Регионального содружества в области связи 22.04.1992 года). 

Из материалов дела следует, что Иванов имел оформленный 
паспорт гражданина РФ, которого у него, однако не было при себе во 
время прогулки и остановки сотрудниками полиции. Предъявленный 
студенческий билет в рассматриваемой ситуации не мог являться 
документом, удостоверяющим личность постольку, поскольку имеет 
статус такового лишь при взаимодействии с органами почтовой связи 
во время получения несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, 
почтовой корреспонденции. Иванов – студент вуза, в любом случае 
достиг 16-летнего возраста, корреспонденцию не получал. 

Согласно пункта 2 и 13 части 1 статьи 13 ФЗ от 07.02.2011 «О 
полиции», полиции для выполнения возложенных на нее 
обязанностей предоставляется право проверять документы, 
удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие 
основания подозревать их в совершении преступления или полагать, 
что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению 
в отношении этих граждан дела об административном 
правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания 
в случаях, предусмотренных федеральным законом; доставлять 
граждан, то есть осуществлять их принудительное препровождение, в 
служебное помещение территориального органа или подразделения 
полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное 
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помещение в целях установления личности гражданина, если 
имеются основания полагать, что он находится в розыске как 
скрывшийся от органов дознания, следствия или суда, либо как 
уклоняющийся от исполнения уголовного наказания, либо как 
пропавший без вести. 

Согласно части 2 статьи 27 ФЗ от 07.02.2011 «О полиции», 
сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места 
нахождения и времени суток обязан: 1) оказывать первую помощь 
гражданам, пострадавшим от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, а также гражданам, 
находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном 
для их жизни и здоровья; 2) в случае обращения к нему гражданина с 
заявлением о преступлении, об административном правонарушении, о 
происшествии либо в случае выявления преступления, 
административного правонарушения, происшествия принять меры по 
спасению гражданина, предотвращению и (или) пресечению 
преступления, административного правонарушения, задержанию лиц, 
подозреваемых в их совершении, по охране места совершения 
преступления, административного правонарушения, места 
происшествия и сообщить об этом в ближайший территориальный 
орган или подразделение полиции. 

Согласно пунктам 2 и 4 части 3 статьи 28 ФЗ от 07.02.2011 «О 
полиции», сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, 
места нахождения и времени суток при выполнении обязанностей, 
указанных в части 2 статьи 27 настоящего Федерального закона, 
имеет право проверять у граждан и должностных лиц документы, 
удостоверяющие их личность и (или) подтверждающие их 
полномочия; доставлять лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, административного правонарушения, в служебное 
помещение территориального органа или подразделения полиции, в 
помещение муниципального органа, в иное служебное помещение. 

Случаи, когда имеются основания для задержания гражданина 
сотрудниками полиции, установлены лишь двумя федеральными 
законами. 

Так, согласно части 1 статьи 27.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, административное задержание 
производится в исключительных случаях, когда это необходимо это 
необходимо для обеспечения правильного и своевременного 
рассмотрения дела об административном правонарушении, 
исполнения постановления по делу об административном 
правонарушении. 

Согласно части 1 статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, по подозрению в совершении преступления, за которое может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы, может быть 
задержано лицо: 1) застигнутое при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения; 2) на которое потерпевшие 
или очевидцы указали как на совершившее преступление; 3) на 
котором, или его одежде , при нем или в жилище обнаружены явные 
следы преступления. 

Согласно части 2 той же статьи Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, при наличии иных данных, дающих основание 
подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть 
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задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет 
постоянного места жительства, либо не установлена его личность, 
либо если следователем с согласия руководителя следственного 
органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено 
ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Из материалов дела следует, что Иванов просто прогуливался 
по Красной площади Москвы, не имея при себе документов, 
удостоверяющих личность. При этом он не являлся лицом, в 
отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, в отношении которого вынесено 
постановление по делу о таком правонарушении, тем более, он не 
являлся подозреваемым в совершении преступления в смысле статьи 
91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в отношении него не 
выносилось постановление суда об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, он не находился в розыске. 

С другой стороны, в материалах дела отсутствуют сведения о 
том, что, потребовав у Иванова предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а далее – используя грубые выражения и 
доставив его в помещение органа внутренних дел, сотрудники 
полиции оказывали помощь пострадавшим гражданам, отрабатывали 
обращения граждан, выявили правонарушение, преступление или 
происшествие, принимали меры по спасению граждан, 
предотвращению и (или) пресечению преступления, 
административного правонарушения, задержанию лиц, 
подозреваемых в их совершении, по охране места совершения 
преступления, административного правонарушения, места 
происшествия. 

В этой связи само требование к Иванову о предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, а далее – требование 
проследовать в орган внутренних дел, удержание там Иванова в 
течение трех часов при изложенных выше обстоятельствах дела, не 
основано на законе. 

Кроме того, в любом случае при доставлении гражданина в 
орган внутренних дел требуется составление протокола (пункт 13 
части 1 статьи 13 ФЗ «О полиции), чего, однако, в рассматриваемом 
случае сделано не было. 

При указанных обстоятельствах у сотрудников полиции не 
было правовых оснований для истребования у Иванова документа , 
удостоверяющего личность, а отсутствие у Иванова такого документа 
само по себе не являлось основанием для его доставления в орган 
внутренних дел, которое, кроме того, еще и не было 
запротоколировано. 

 
33.  Судебный департамент при Верховном Суде РФ, на основе 

анализа полномочий является федеральным государственным 
органом судебной власти, так как в его полномочия включается 
организационное обеспечение деятельности кассационных судов 
общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, 
кассационного военного суда, апелляционного военного суда, 
верховных судов республик, краевых и областных судов, судов 
городов федерального значения, судов автономной области и 
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автономных округов, арбитражных судов округов, арбитражных 
апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов (далее также - арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации), районных, городских и межрайонных судов 
(далее также - районные суды), окружных (флотских) военных судов, 
гарнизонных военных судов, специализированных федеральных 
судов (далее также - федеральные суды), органов судейского 
сообщества, финансирование мировых судей и формирование 
единого информационного пространства федеральных судов и 
мировых судей.  

Рассматривая модели организационного обеспечения органов 
судебной власти в российской Федерации, можно выделить, что 
рассмотрение судебного департамента как органа, не относящегося к 
исполнительным органам власти – весьма важная гарантия в 
обеспечении принципа независимости судебной власти. 

Итак, сегодня можно сказать, что Судебный департамент в 
основном реализовал идеи судейского сообщества – взял на себя 
решение практически всех проблем организационного обеспечения 
деятельности судов общей юрисдикции. Судебный департамент стал 
реальным механизмом, претворяющим в жизнь принципиальные 
решения органов судейского сообщества, основные усилия в рамках 
установленных полномочий сосредоточил на практическом решении 
стратегических задач: повышения доступности правосудия, 
обеспечения самостоятельности судов, повышения авторитета 
судебной власти. 

 
34.  Полномочный представитель Президента РФ в федеральном 

округе (далее именуется - полномочный представитель) является 
должностным лицом, представляющим Президента РФ в пределах 
соответствующего федерального округа. 

Полномочный представитель обеспечивает реализацию 
конституционных полномочий главы государства в пределах 
соответствующего федерального округа. 

Полномочный представитель является федеральным 
государственным служащим и входит в состав Администрации 
Президента РФ. 

Полномочный представитель назначается на должность и 
освобождается от должности Президентом РФ по представлению 
Руководителя Администрации Президента РФ. 

Полномочный представитель непосредственно подчиняется 
Президенту РФ и подотчетен ему. Полномочный представитель 
назначается на должность на срок, определяемый Президентом РФ, 
но не превышающий срока исполнения Президентом РФ своих 
полномочий. 

Руководитель Администрации Президента РФ определяет 
порядок взаимодействия между полномочными представителями и их 
аппаратами и другими подразделениями Администрации Президента 
РФ. 

Полномочный представитель в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента РФ, распоряжениями и иными 
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решениями Руководителя Администрации Президента РФ. 
Правовой статус президентского представителя определяет 

"Положение о полномочном представителе Президента РФ в 
федеральном округе", которое было утверждено Указом Президента 
РФ от 13 мая 2000 г. №849. 

По своему положению в системе исполнительной ветви власти 
в РФ полномочный представитель как раз и представляет одну из 
семи точек опоры вертикали власти в регионах. Это обеспечивается 
тем, что он "непосредственно подчиняется Президенту РФ и 
подотчетен ему", а срок полномочий связан с решением президента, 
но не может превышать срока полномочий своего патрона. За 
руководителем Администрации Президента РФ закрепляется 
определение порядка "взаимодействия между полномочными 
представителями и их аппаратами и другими подразделениями 
Администрации". При этом представитель Президента, естественно, 
связан лишь федеральным законодательством и "в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента РФ, распоряжениями и иными 
решениями Руководителя Администрации Президента РФ". 

35.  1. В условии задачи обозначены следующие обстоятельства, которые 
могут иметь значение:  
а) субъект правоотношения – ООО «Орион»; 
б) субъект правоотношения – районная инспекция ФНС;  
в) юридический факт - возмещение ущерба, вызванного дорожно-
транспортным происшествием; 
г) субъект правоотношения - водителя служебного транспорта 
инспекции; 
д) субъект правоотношения - районное управление федерального 
казначейства; 
2. Правовая квалификация фактического состава: 
б) районная инспекция ФНС – является юридически ответственным 
лицом, на основании ГК РФ (Ч1) от 30.11.1994 № 51, ст.56, п.2., 
отвечающим по своим обязательствам всем принадлежащим им 
имуществом. 
в) Согласно ст. 1064 ГК РФ «Вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред». Возмещение ущерба на основании решения суда 
производиться налоговой инспекцией платежным поручением, в 
дальнейшем налоговая взыскивает причиненный ущерб с виновника 
аварии.  
г) водитель служебного транспорта инспекции - возмещает вред, 
причиненный при исполнении трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей, выполняющий работу на основании трудового 
договора (не является госслужащим) согласно ст.1068, п.1. ГК РФ. 
д) районное управление федерального казначейства - руководителям 
управлений Федерального казначейства по субъектам РФ (за 
исключением Управления Федерального казначейства по г. Москве) 
на основании доверенностей (с правом передоверия), выданных 
Министерством финансов РФ, представлять в судебных органах 
интересы Министерства финансов РФ и интересы Правительства РФ 
в случаях, когда их представление поручено Министерству финансов 
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РФ. 
3. Возмещение ущерба за счет федерального казначейства 
невозможно, т.к. налоговая инспекция самостоятельный 
государственный орган, а федеральное казначейство может 
производить платежи и возмещения по исковым обязательствам. 

36.  Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной 
власти в масштабе всей страны. Его правовое положение определено 
гл. 6 Конституции РФ и Федеральным конституционным законом от 
06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации". 
Полномочия Президента определены ст. 83  Конституции РФ, в 
частности: 
а) назначает Председателя Правительства Российской Федерации, 
кандидатура которого утверждена Государственной Думой по 
представлению Президента Российской Федерации, и освобождает 
Председателя Правительства Российской Федерации от должности; 
б) осуществляет общее руководство Правительством Российской 
Федерации; вправе председательствовать на заседаниях 
Правительства Российской Федерации ; 
б.1) утверждает по предложению Председателя Правительства 
Российской Федерации структуру федеральных органов 
исполнительной власти, вносит в нее изменения; в структуре 
федеральных органов исполнительной власти определяет органы, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации, и органы, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации. В 
случае если Председатель Правительства Российской Федерации 
освобожден Президентом Российской Федерации от должности, 
вновь назначенный Председатель Правительства Российской 
Федерации не представляет Президенту Российской Федерации 
предложения о структуре федеральных органов исполнительной 
власти ; 
в) принимает решение об отставке Правительства Российской 
Федерации; 
в.1) принимает отставку Председателя Правительства Российской 
Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации, федеральных министров, а также руководителей 
федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации ; 
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения 
на должность Председателя Центрального банка Российской 
Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос об 
освобождении от должности Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; 
д) назначает на должность заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры 
которых утверждены Государственной Думой (за исключением 
федеральных министров, указанных в пункте "д.1" настоящей статьи), 
и освобождает их от должности; 
д.1) назначает на должность после консультаций с Советом 
Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти (включая федеральных министров), 
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ведающих вопросами обороны, безопасности государства, 
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности; 
е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 
должность Председателя Конституционного Суда Российской 
Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской 
Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 
заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
и судей Верховного Суда Российской Федерации; назначает 
председателей, заместителей председателей и судей других 
федеральных судов; 
е.1) назначает на должность после консультаций с Советом 
Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора 
Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской 
Федерации, прокуроров военных и других специализированных 
прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской 
Федерации; назначает на должность и освобождает от должности 
иных прокуроров, для которых такой порядок назначения и 
освобождения от должности установлен федеральным законом; 
е.2) назначает и освобождает представителей Российской Федерации 
в Совете Федерации ; 
е.3) вносит в Совет Федерации представление о прекращении в 
соответствии с федеральным конституционным законом полномочий 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 
заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 
Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей 
Верховного Суда Российской Федерации, председателей, 
заместителей председателей и судей кассационных и апелляционных 
судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным 
конституционным законом случаях, свидетельствующих о 
невозможности осуществления судьей своих полномочий; 
е.4) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 
должность Председателя Счетной палаты и половины от общего 
числа аудиторов Счетной палаты; представляет Государственной 
Думе кандидатуры для назначения на должность заместителя 
Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов 
Счетной палаты; 
е.5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в 
целях обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия органов публичной власти, определения основных 
направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации 
и приоритетных направлений социально-экономического развития 
государства; статус Государственного Совета Российской Федерации 
определяется федеральным законом; 
ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях 
содействия главе государства в реализации его полномочий по 
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вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности 
личности, общества и государства, а также поддержания 
гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости и государственной 
целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз; 
возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации. Статус 
Совета Безопасности Российской Федерации определяется 
федеральным законом; 
з) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации в 
целях обеспечения реализации своих полномочий; 
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента 
Российской Федерации; 
л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими 
комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания 
дипломатических представителей Российской Федерации в 
иностранных государствах и международных организациях. 
Президент Российской Федерации: 
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом; 
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации; 
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом; 
г) вносит законопроекты в Государственную Думу; 
д) подписывает и обнародует федеральные законы; 
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями 
о положении в стране, об основных направлениях внутренней и 
внешней политики государства. 
 

37.  Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" 
Статья 7. Запись акта гражданского состояния 
1. Для составления записи акта гражданского состояния должны быть 
представлены документы, являющиеся основанием для 
государственной регистрации акта гражданского состояния, 
документ, удостоверяющий личность заявителя, и иные документы, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом. 
Документы, выданные компетентными органами иностранных 
государств и предъявленные для государственной регистрации актов 
гражданского состояния, должны быть легализованы, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 
и переведены на государственный язык Российской Федерации 
(русский язык). Верность перевода должна быть нотариально 
удостоверена. 
2. Запись акта гражданского состояния составляется на русском языке 
в форме электронного документа и на бумажном носителе. 
3. Каждая запись акта гражданского состояния на бумажном носителе 
должна быть прочитана заявителем, подписана им и руководителем 
органа записи актов гражданского состояния или уполномоченным 
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им работником органа записи актов гражданского состояния либо 
руководителем многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг или уполномоченным им 
работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, скреплена печатью органа 
записи актов гражданского состояния или многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.  
 
Статья 64. Основания для государственной регистрации смерти 
Основанием для государственной регистрации смерти является: 
документ о смерти, выданный медицинской организацией, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 
деятельность, или в случае, предусмотренном Федеральным законом 
от 5 июня 2012 года N 50-ФЗ "О регулировании деятельности 
российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике", 
другим уполномоченным лицом. Форма указанного документа и 
порядок его выдачи устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения; 
решение суда об установлении факта смерти или об объявлении лица 
умершим, вступившее в законную силу; 
документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, 
необоснованно репрессированного и впоследствии 
реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв 
политических репрессий. 
 
Статья 66. Заявление о смерти 
1. Заявить о смерти устно или в письменной форме в орган записи 
актов гражданского состояния или многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, на 
который возложены полномочия в соответствии с пунктом 2.2 статьи 
4 настоящего Федерального закона, обязаны: 
супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое 
другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным образом 
информированное о наступлении смерти; 
медицинская организация или организация социального 
обслуживания в случае, если смерть наступила в период пребывания 
лица в данных организациях; 
учреждение, исполняющее наказание, в случае, если смерть 
осужденного наступила в период отбывания им наказания в местах 
лишения свободы; 
орган внутренних дел в случае, если смерть осужденного наступила 
вследствие приведения в исполнение исключительной меры 
наказания (смертной казни); 
орган дознания или следствия в случае, если проводится 
расследование в связи со смертью лица или по факту смерти, когда 
личность умершего не установлена; 
командир воинской части в случае, если смерть наступила в период 
прохождения лицом военной службы. 
Лица, указанные в абзаце втором настоящего пункта, вправе заявить о 
смерти в орган записи актов гражданского состояния путем 
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направления в форме электронного документа в орган записи актов 
гражданского состояния через единый портал государственных и 
муниципальных услуг и региональные порталы государственных и 
муниципальных услуг заявления о смерти, которое подписывается 
простыми электронными подписями указанных лиц. 
 
Статья 67. Содержание записи акта о смерти 
1. В запись акта о смерти вносятся следующие сведения: 
реквизиты записи акта о смерти (наименование органа записи актов 
гражданского состояния или многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми 
произведена государственная регистрация смерти, дата составления и 
номер); 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, последнее место 
жительства, пол, гражданство, национальность (если сведения о 
национальности указаны в документе, удостоверяющем личность 
умершего), дата, время (если оно установлено) и место смерти 
умершего; 
причины смерти (на основании документа, подтверждающего факт 
смерти); 
реквизиты документа, удостоверяющего личность умершего (при 
наличии); 
реквизиты документа, подтверждающего факт смерти; 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, наименование и 
адрес органа, организации или учреждения, сделавших заявление о 
смерти; 
2. В случае, если государственная регистрация смерти производится 
на основании решения суда об объявлении лица умершим, днем его 
смерти в записи акта о смерти указывается день вступления решения 
суда в законную силу или установленный решением суда день 
смерти. 
В соответствии с данным законом, орган ЗАГС не должен был 
принимать заявление о смерти, так как на основании ст. 67, причина 
смерти указывается в записи только на основании документа 
подтверждающего факт смерти, данный документ студентами 
предоставлен не был Данное действие было не законным.  

38.  1. В условии задачи обозначены следующие обстоятельства, которые 
могут иметь значение: 
а) субъект правоотношения – гражданка РФ Сумачакова»; 
б) субъект правоотношения – подразделение МФЦ;  
в) юридический факт – отказ в принятии документов о замене 
паспорта. 
2. Правовая квалификация фактического состава: 
а) гражданка РФ Сумачакова обратилась в установленном порядке в 
МФЦ  о замене паспорта в связи изменением фамилии, в 
соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 
N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации". 
б) Выдача и замена паспортов производятся Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и его территориальными 
органами по месту жительства, по месту пребывания или по месту 
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обращения граждан впорядке, определяемом Министерством 
внутренних дел Российской Федерации - п. 10 Постановления 
Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 "Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации". 
в) в приеме документов и личных фотографий может быть отказано 
только в случае, если представлены не все необходимые документы 
или если размер и количество личных фотографий не соответствуют 
требованиям, предусмотренным пунктом 13 Положения.  
3. Срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих дней 
со дня приема территориальным органом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации документов от гражданина либо из 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В случае представления заявления о выдаче (замене) паспорта по 
форме, установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личной фотографии в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" паспорт оформляется в указанные сроки после личного 
обращения заявителя в территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и представления паспорта, 
подлежащего замене, документов, указанных в абзацах третьем и 
шестом пункта 11 и абзаце пятом пункта 13 настоящего Положения, и 
личных фотографий. 
В случае подачи заявления о выдаче (замене) паспорта по форме, 
установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личных фотографий через должностных лиц 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг паспорт оформляется в сроки, 
предусмотренные настоящим пунктом, и не позднее чем в 3-дневный 
срок передается должностному лицу многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи 
его гражданину - п. 16 Положения. 
Поэтому отказано было не правомерно. 

39.  Аргументы Милинкевича наиболее обоснованны, так как 
загранпаспорт — это официальный документ, удостоверяющий 
личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за 
пределами страны, а также при въезде на территорию государства из 
заграничной поездки.  
Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, определяются Федеральным законом "О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ.  
Статья 7. Основными документами, удостоверяющими личность 
гражданина Российской Федерации, по которым граждане 
Российской Федерации осуществляют выезд из Российской 
Федерации и въезд в Российскую Федерацию, признаются: 
паспорт; 
дипломатический паспорт; 
служебный паспорт; 
Основные документы, удостоверяющие личность гражданина 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_424314/65fd40e0c9ecc32fa34905c44a6f63cd28e7bead/#dst100018
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Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации 
осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию, могут содержать электронные носители информации с 
записанными на них персональными данными владельца паспорта, 
включая биометрические персональные данные. 
В соответствии с п. 45 Указа Президента РФ от 14.11.2002 N 1325 
(ред. от 16.08.2021, с изм. от 30.09.2022) "Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации" наличие гражданства Российской Федерации 
удостоверяется следующими документами: 
а) паспортом гражданина Российской Федерации, в том числе 
заграничным паспортом; 
б) дипломатическим паспортом; 
в) служебным паспортом; 
д) удостоверением личности (военным билетом) военнослужащего с 
вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства Российской 
Федерации; 
е) свидетельством о рождении, в которое внесены сведения о 
гражданстве Российской Федерации родителей, одного из родителей 
или единственного родителя (в случаях, предусмотренных пунктом 
45.3 настоящего Положения); 
ж) свидетельством о рождении с отметкой, подтверждающей наличие 
гражданства Российской Федерации, проставленной должностным 
лицом полномочного органа (в случаях, предусмотренных пунктами 
40, 45.4, 46, 48, 48.1 и 49 настоящего Положения). 

40.  В первом случае Инженер Филиппов не обоснованно обратился с 
жалобой в суд ввиду следующего. 
Согласно ст. 5 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 
N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении"  в указе 
Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного 
положения должны быть определены: 
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения 
чрезвычайного положения; 
б) обоснование необходимости введения чрезвычайного положения; 
в) границы территории, на которой вводится чрезвычайное 
положение; 
г) силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного 
положения; 
д) перечень чрезвычайных мер и пределы их действия, 
исчерпывающий перечень временных ограничений прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прав организаций и общественных объединений; 
е) государственные органы (должностные лица), ответственные за 
осуществление мер, применяемых в условиях чрезвычайного 
положения; 
ж) время вступления указа в силу, а также срок действия 
чрезвычайного положения. 
Таким образом, Указ Президента Российской Федерации о введении 
чрезвычайного положения на период действия чрезвычайного 
положения может предусматриваться введение мер и временных 
ограничений, в частности установление ограничений на свободу 
передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное 
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положение. 
Право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации в соответствии с законами Российской Федерации может 
быть ограничено на территориях, где введено чрезвычайное 
положение. 
Во втором случае опубликование в местной газете статьи, в которой 
указывались обстоятельства произошедшей аварии, были арестованы 
не обоснованно, так как чрезвычайное положение вводится на всей 
территории РФ не более чем на 30 суток, или в отдельных местностях 
на 60 суток. В нашем случае прошло 3 месяца, следовательно, 
ограничение свободы печати и других средств массовой информации 
путем введения предварительной цензуры с указанием условий и 
порядка ее осуществления, а также временное изъятие или арест 
печатной продукции, не правомерно. 

41.  Ответ на 1-й вопрос.  
В соответствии со ст. ст. 7 и 9 ЗЗакон РФ "О Государственной 
границе Российской Федерации" от 01.04.1993 N 4730-1 пересечение 
государственной границы на суше лицами осуществляется на путях 
международного железнодорожного, автомобильного сообщения 
либо в иных местах, определяемых международными договорами РФ 
или решениями Правительства РФ. Из условия задачи ясно, что 
данные правила были грубо нарушены гражданами КНР. Их 
противоправные действия следует квалифицировать по ч. 1 и 2 ст. 
18.1 КоАП РФ «Нарушение режима Государственной границы РФ».  
Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов могут 
быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП 
РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 
физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном правонарушении (ст. 
29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено 
должностными лицами пограничных органов, для которых 
рассмотрение дел об административных правонарушениях является 
основной деятельностью по применению мер административного 
принуждения в полном объеме.  
В соответствии с ч.2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами могут 
быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

42.  В соответствии с п. 5.1. Постановления Правительства РФ от 
23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения" остаточная 
глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов 
износа) составляет не более: 
для транспортных средств категорий L - 0,8 мм; 
для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 - 1 мм; 
для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 - 1,6 мм; 
для транспортных средств категорий M2, M3 - 2 мм. 



214 

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, 
предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или 
заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде 
горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также 
маркированных знаками "M+S", "M&S", "M S" (при отсутствии 
индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии 
составляет не более 4 мм. 
В силу п. 11 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 
"О Правилах дорожного движения" запрещается эксплуатация: 
автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, 
мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их 
техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям 
Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств, транспортных средств, не 
прошедших в установленномпорядкегосударственный технический 
осмотр или технический осмотр. 
Пункт 12: Должностным и иным лицам, ответственным за 
техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, 
запрещается: 
выпускать на линию транспортные средства, имеющие 
неисправности, с которыми запрещается их эксплуатация, или 
переоборудованные без соответствующего разрешения, или не 
зарегистрированные в установленном порядке, или не прошедшие 
государственный технический осмотр или технический осмотр; 
допускать к управлению транспортными средствами водителей, 
находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного), под воздействием лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, не имеющих 
страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда 
обязанность по страхованию своей гражданской ответственности 
установлена федеральным законом, или лиц, не имеющих права 
управления транспортным средством данной категории или 
подкатегории; 
направлять для движения по дорогам с асфальто- и цементно-
бетонным покрытием тракторы и другие самоходные машины на 
гусеничном ходу. 
КоАП РФ Статья 12.31. Выпуск на линию транспортного средства, не 
зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего 
технического осмотра, с заведомо подложными государственными 
регистрационными знаками, имеющего неисправности, с которыми 
запрещена эксплуатация, с установленными без соответствующего 
разрешения устройствами для подачи специальных световых или 
звуковых сигналов либо с незаконно нанесенными специальными 
цветографическими схемами автомобилей оперативных служб 
1. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного 
в установленном порядке или не прошедшего технического осмотра, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 
ответственных за техническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, в размере пятисот рублей; на юридических 
лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51/?ysclid=le1e6m5gva920117796
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2. Выпуск на линию транспортного средства, имеющего 
неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.23 настоящего 
Кодекса, или выпуск на линию транспортного средства, 
переоборудованного без соответствующего разрешения, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 
ответственных за техническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, в размере от пяти тысяч до восьми тысяч 
рублей. 
В соответствии с этим можно сделать вывод, о том что на водителя 
действительно не должен быть наложен штраф, так как за выпуск 
АТС на линию, он не несет ответственности. 

43.  1.В условии задачи обозначены следующие обстоятельства, которые 
могут иметь значение: 
а) субъект правоотношения – свиноферма ООО «Заря»; 
б) субъект правоотношения – правоохранительные органы;  
в) юридический факт – административное правонарушение. 
 
2. Правовая квалификация фактического состава: 
а) свиноферма ООО «Заря» - в соответствии с п. 2 ст. 51 
Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 
7-ФЗ запрещаются: 
сброс отходов производства и потребления, в том числе 
радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные 
объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; 
размещение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных 
отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским 
поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 
рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи 
нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана 
опасность для окружающей среды, естественных экологических 
систем и здоровья человека; 
захоронение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных 
отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, 
используемых в качестве источников водоснабжения, в 
бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных 
ресурсов; 
ввоз отходов I - IV классов опасности в Российскую Федерацию в 
целях их захоронения и обезвреживания; 
ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их 
хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом и Федеральным 
законом "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"; 
захоронение в объектах размещения отходов производства и 
потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства 
и содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных 
веществ из указанной продукции в целях их восстановления для 
дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения. 
Ст. 77: 1. Юридические и физические лица, причинившие вред 
окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, 
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уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, 
деградации и разрушения естественных экологических систем, 
природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 
возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 
2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой 
имеется положительное заключение государственной экологической 
экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов 
природной среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 
3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками 
исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии 
исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного 
состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том 
числе упущенной выгоды. 
 
КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с отходами производства и 
потребления 
1. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды 
при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов производства и потребления, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3.1 настоящей статьи 
и статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа на на юридических лиц 
- от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 
 
Споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством. 
 
КоАП РФ Статья 2.7. Крайняя необходимость 
Не является административным правонарушением причинение лицом 
вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней 
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а 
также охраняемым законом интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если 
причиненный вред является менее значительным, чем 
предотвращенный вред. 
 
Принимая во внимание изложенные обстоятельства. жоводы 
представителя свиноферым являются необоснованными. 
 

44.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия правонарушителей Локтева и Смирнова следует 
квалифицировать: 
1). по ст. 20.20 КоАП РФ – потребление (распитие) алкогольной 
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продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах 
2). по ст. 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов 
федеральной службы безопасности, сотрудника органов 
государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих 
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, 
либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной 
системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской 
Федерации 
 В соответствии с ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ административное наказание 
нарушителям должно быть назначено в пределах санкции ст. 19.3 
КоАП РФ, т.к. она предусматривает назначение более строгого 
административного наказания вплоть до административного ареста на 
срок до 15 суток.  
 
Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов могут 
быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП 
РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 
физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном правонарушении (ст. 
29.10 КоАП РФ).  
 
Ответ на 3-й вопрос.  
Применение наручников к нарушителям сотрудниками ППС 
правомерны.  
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
(ред. от 28.12.2022) "О полиции" сотрудник полиции имеет право 
лично или в составе подразделения (группы) применять специальные 
средства, в том числе, средства сковывания движения - для 
пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции. 
 

45.  В соответствии  с ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ мелкое хищение чужого 
имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух 
тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 
частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, 
частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, 
третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и 
четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 
159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей 
статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего 
Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа в размере до 
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пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех 
тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати 
часов. 
Таким образом, просьба гражданина Макарова является 
обоснованной 

46.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 N 
1616 (ред. от 23.12.2021) "О лицензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами" деятельность по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами подлежит 
лицензированию. 
Лицензируемая деятельность включает в себя перевозки пассажиров 
автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажиров 
или договора фрахтования транспортного средства (далее - 
коммерческие перевозки) и (или) перевозки автобусами иных лиц 
лицензиата для его собственных нужд. 
 
На основании п. 17 Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 N 
1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами" к управлению автобусами, осуществляющими 
организованную перевозку группы детей, допускаются водители: 
а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей 
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории 
"D" не менее одного года из последних 2 лет; 
б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами 
обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 
Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с 
абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О 
безопасности дорожного движения"; 
в) не привлекавшиеся в течение одного года до начала 
организованной перевозки группы детей к административной 
ответственности в виде лишения права управления транспортным 
средством или административного ареста за административные 
правонарушения в области дорожного движения. 
В данном случае действия ГИБДД были обоснованными. 

47.  В соответствии со ст. 21 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О 
государственной тайне" допуск должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне осуществляется в 
добровольном порядке. 
Таким образом, Уваров подав жалобу в суд на начальника поста за 
понуждение процедуры допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, абсолютно правомерно поступил и дело 
должно быть решено в его пользу. 

48.  В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 10 Федерального закона от 27.05.2003 N 
58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" 
Федеральный государственный служащий - гражданин, 
осуществляющий профессиональную служебную деятельность на 
должности федеральной государственной службы и получающий 
денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств 
федерального бюджета. 
Государственный гражданский служащий субъекта Российской 
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Федерации - гражданин, осуществляющий профессиональную 
служебную деятельность на должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации и получающий денежное 
содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета 
соответствующего субъекта Российской Федерации. В случаях, 
предусмотренных федеральным законом, государственный 
гражданский служащий субъекта Российской Федерации может 
получать денежное содержание (вознаграждение) также за счет 
средств федерального бюджета. 
 
Таким образом, к государственным служащим не относятся: 

5. судья федерального суда, так как данная должность относится 
к государственным должностям, а не к должностям 
государственной службы, то есть должность судьи 
установлена Конституцией РФ и создана для 
непосредственного исполнения полномочий такого 
государственного органа как суд; 

6. юрисконсульт государственного унитарного предприятия – 
служащий государственной организации; 

7. почтальон, так как почтальон является служащим почтового 
ведомства; 

8. ректор государственного университета также является 
служащим государственной организации.  

49.  В соответствии со ст. 17 Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ в 
связи с прохождением гражданской службы гражданскому 
служащему запрещается, в том числе, участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом.  
Таким образом, действия должностных лиц из аппарата 
администрации области, организовавших юридическое лицо по 
оказанию медицинских услуг гражданам на коммерческой основе, 
неправомерны. 

50.  1. Начальник управления – согласно части 2 статьи 9 Федеральный 
закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", начальник управления относится к 
категории должностей гражданской службы «руководители». В 
соответствии с частью 2 статьи 22 Федеральный закон от 27.07.2004 
N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", конкурс при назначении на замещаемые на 
определенный срок полномочий должности гражданской службы 
категории «руководители» не проводится, а также при иных случаях, 
указанных в законе, следовательно, данная должность 
государственной службы будет замещена посредством назначения. 
2. Ведущий специалист – в соответствии с частью 2 статьи 9 
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", ведущий специалист 
относится к категории «обеспечивающие специалисты». Согласно 
части 1 статьи 22 ФЗ Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", 
замещение данной должности будет проводиться посредством 
конкурса. 
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3. Пресс-секретарь – в соответствии с частью 2 статьи 9 Федеральный 
закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", пресс-секретарь относится к категории 
помощники (советники). В соответствии с частью 2 статьи 22 ФЗ 
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", конкурс при 
назначении на замещаемые на определенный срок полномочий 
должности гражданской службы категории «помощники 
(советники)», а также в иных случаях, установленных законом, не 
проводится, следовательно, данная должность государственной 
службы будет замещена посредством назначения. 
4. Водитель автомобиля – не является должностью государственной 
службы, с ним заключается трудовой договор. 
5. Председатель профсоюзного комитета – не является должностью 
государственной службы, это выборная должность. 

51.  Правовой акт управления – это  
1. волевые, 
2. властные, 
3. в ряде случаев документально оформленные 
4. действия органов управления, 
5. совершаемые в соответствии с законом 
6. в процессе выполнения функций управления 
7. и направленные на установление/изменение/отмену правовых норм 
либо возникновение/изменение/прекращение правоотношений. 
 
Таким образом, регламент работы аппарата администрации будет 
относится к правовым актам управления. Регламент является 
внутриаппаратным (локальным) актом, т.е. направлен на разрешение 
внутриорганизационных проблем и вопросов в данном органе, а 
именно администрации области, путем установления определенных 
локальных норм, носит властный и волевой характер. По форме 
является письменным, документально оформленным.  
 
Две инструкции также относятся к правовым актам управления, так 
как направлены на установление/изменение/отмену правовых норм, 
т.е. по юридическому содержанию являются нормативно-правовыми. 
Издаются в процессе выполнения функций управления. Также носят 
властный, волевой характер, являются письменными, документально 
оформленными. 
 
Распоряжение главы администрации области об очередном отпуске 
сотрудника отдела администрации также относится к правовым актам 
управления. Являясь индивидуально-правовым актом, данное 
распоряжение носит правоприменительный характер, т.е. причиной 
его принятия является претворение в жизнь предписания 
нормативного акта (ФЗ «О государственной гражданской службе», 
Трудовой кодекс РФ), разовый характер и адресован конкретному 
субъекту. Юридически последствием данного акта является 
возникновение правоотношения. 
 
Проведение приема граждан заместителем главы администрации 
области относится к неправовым формам управления, осуществлению 



221 

организационных действий, и, следовательно, к правовым актам 
управления не относится. Такая деятельность не связана с 
совершением юридически значимых действий, не влечет за собой 
юридических последствий. 
 
Заключение договора со строительным управлением о ремонте здания 
администрации области правовым актом управления являться не 
будет. Это гражданско-правовой акт, договор, двустороннее 
соглашение, требующее взаимного волеизъявления обоих участников, 
тогда как правовой акт управления издается в одностороннем порядке 
и согласия другой стороны не требуется. Хотя такой договор всегда 
связан с правовым актом управления, который предшествует ему по 
времени. 

52.  В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 
3-ФЗ "О полиции" на полицию возлагается обязанность, в том числе, 
выявлять и пресекать административные правонарушения и 
осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях, отнесенных законодательством об 
административных правонарушениях к подведомственности полиции. 
 
В силу ст. 15 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"  
проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные 
помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в 
помещения, на земельные участки и территории, занимаемые 
организациями (за исключением помещений, земельных участков и 
территорий дипломатических представительств и консульских 
учреждений иностранных государств, представительств 
международных организаций), допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 
также: 
1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения 
безопасности граждан или общественной безопасности при массовых 
беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 
2) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими 
деяния, содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся 
с места совершения ими такого деяния, и (или) лиц, на которых 
потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяние, 
содержащее признаки преступления; 
3) для пресечения преступления; 
4) для установления обстоятельств несчастного случая. 
 
Такого основания для применения административно-
предупредительных мер в виде беспрепятственного вхождения в 
жилые и служебные помещения, являющихся разновидностью 
административно-правового принуждения, как преследование лиц, 
совершивших административное правонарушение, с целью их 
задержания закон не выделяет. Следовательно, действия сотрудников 
полиции, направленные на проникновение в жилое помещение, 
принадлежащее гражданину Малкину, незаконны. 

53.  В соответствии с п. 14 ст. ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N 
3-ФЗ "О полиции" сотрудники полиции вправе доставлять  граждан, 
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находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения и утративших 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке, в медицинские организации или в 
созданные в соответствии с подпунктом 21.4 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" специализированные организации и (или) 
граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, если есть основания полагать, что они 
могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб 
имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся 
совместно с ними в жилище, в медицинские организации или 
указанные специализированные организации либо в служебное 
помещение территориального органа или подразделения полиции. 
 
Однако в данном случае задержанный обладал специальным 
статусом, являясь военнослужащим. 
 
В силу ч. 1 ст. 2.5. КоАП РФ за административные правонарушения, 
военнослужащие несут дисциплинарную ответственность. 
 
Пунктом 6 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 
полиции"  установлено: полиция имеет право задерживать 
военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на 
военные сборы, подозреваемых в совершении преступления, - до 
передачи их военной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации, командирам воинских частей или военным комиссарам. 

54.  В соответствии со ст. 43 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" обучающиеся обязаны, в 
том числе. выполнять требования устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 
За неисполнение или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 
выговор, отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
Следовательно, приказ ректора является незаконным. 

55.  КоАП РФ Статья 21.5.  
Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском 
учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без 
уважительной причины, неявка в установленный срок в военный 
комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского 
учета и внесения изменений в документы воинского учета при 
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переезде на новое место жительства, расположенное за пределами 
территории муниципального образования, место пребывания на срок 
более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок 
более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно 
несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в 
иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении 
семейного положения, образования, места работы или должности, о 
переезде на новое место жительства, расположенное в пределах 
территории муниципального образования, или место пребывания - 
 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до трех тысяч рублей. 
 
Дела по данному административному правонарушению 
рассматривает военный комиссар. 
 
Таким образом, действия военного комиссара неправомерны в части 
суммы наложенного штрафа. 

56.  В соответствии с ч. 1 ст. 2.1. КоАП РФ  административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое 
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. 
 
Следовательно, руководители предприятий и организаций должны 
нести ответственность в соотвествии с КоАП РФ, а также законом 
субъекта РФ об административных правонарушениях. 

57.  В соответствии с ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, составляются должностными лицами органов, 
уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в 
пределах компетенции соответствующего органа. 
 
Так, согласно ст. 23.3 КоАП РФ к таким должностным лицам органов 
внутренних дел (полиции) относятся: начальники территориальных 
управлений (отделов) внутренних дел, их заместители; начальники 
отделов (отделений) полиции, их заместители (п.1 ч.2), начальники 
линейных отделов (управлений) полиции на транспорте, их 
заместители (п.2 ч.2), начальники дежурных смен дежурных частей 
линейных отделов (управлений) полиции на транспорте, начальники 
линейных отделений (пунктов) полиции (п.3 ч.2), старшие участковые 
уполномоченные полиции, участковые уполномоченные полиции (п.9 
ч.2).  
В данном случае протокол был составлен неуполномоченным на то 
лицом, следовательно, действия военнослужащего Озерова были 
незаконны.  
 
Согласно п.3 ч.1 ст.27.2 КоАП РФ военнослужащие внутренних войск 
Министерства внутренних дел РФ при выявлении им 
административного правонарушения, предусмотренного ст.20.1 
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КоАП РФ (мелкое хулиганство), осуществляют только доставление 
лица, совершившего административное правонарушение, в служебное 
посещение органа внутренних дел (полиции) или в помещение органа 
местного самоуправления сельского поселения. 
 
Согласно ч.2 ст.23.1 КоАП РФ, дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст.20.5 КоАП РФ (Нарушение 
требований режима чрезвычайного положения), рассматриваются 
судьями. Но так как процедура производства по делам об 
административных правонарушениях была нарушена и протокол был 
составлен неуполномоченным на то лицом, действия судьи по 
вынесению решения на основании данного протокола также следует 
признать незаконными. 

58.  В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 N 
115-ФЗ  "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" иностранный гражданин не имеет права быть принятым 
на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана 
с обеспечением безопасности Российской Федерации.Переченьтаких 
объектов и организаций утверждается Правительством Российской 
Федерации. 
 
В силу п. 2 Перечня объектов и организаций, в которые иностранные 
граждане не имеют права быть принятыми на работу (утв. 
постановлением Правительства РФ от 11 октября 2002 г. N 755) 
иностранные граждане не имеют права быть принятыми на работу в 
структурные подразделения по защите государственной тайны и 
подразделения, осуществляющие работы, связанные с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
органов государственной власти и организаций. 
 
Следовательно, вне зависимости от постоянного проживания на 
территории России и наличия разрешения на проживание, он не 
может работать в тех подразделениях российских организаций и на 
тех должностях этих подразделений, которые предполагают 
использование сведений, составляющих государственную тайну и 
(или) работу с такими сведениями. Поэтому отказ Бергу в приеме на 
работу на должность конструктора ФГУП «Алмаз», связанную с 
работой со сведениями, составляющими государственную тайну, 
правомерен. 

59.  Согласно ч.1 ст.3.9 КоАП РФ, такую меру административного 
наказания как административный арест может назначить только 
судья. Следовательно, постановление начальника ОП является 
незаконным, так как назначенное наказание выходит за пределы его 
компетенции. 
Согласно ч.2 этой же статьи, административный арест не может быть 
применен в отношении лиц, не достигших восемнадцати лет, т.е. в 
данном случае следует обратить внимание еще и на возраст студента 
Фокина, который мог и не достигнуть совершеннолетия. 
Также следует выяснить, имелся ли в действиях студента Фокина 
такой состав административного правонарушения, как неповиновение 
законному распоряжению сотрудника полиции (развязно себя вел, не 
отвечал на вопросы). И таким образом, в соответствии с п.1 ч.1 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110361/b4e4b17cd1a423636f458f8ac8d75fedf927be0c/#dst100008
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ст.24.5 КоАП не привлекать его за данный состав правонарушения 
вследствие отсутствия события административного правонарушения. 

60.  1. В условии  задачи обозначены следующие обстоятельства, которые 
могут иметь значение: 
а) субъект правоотношения – студентка Третьякова; 
б) субъект правоотношения – председатель Государственной 
аттестационной комиссии;  
в) юридический факт – отказ в пересдаче государственного экзамена. 
 
2. Правовая квалификация фактического состава: 
Согласно п. 50 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 29 июня 2015 г. N 636): 
обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 
53. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 
рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются председатель государственной экзаменационной 
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание 
апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 
обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 
заседание апелляционной комиссии. 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со 
дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 
обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 
комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 
 
54. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) 
не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли 
на результат государственного аттестационного испытания. 
 
55. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 
следующих решений: 
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
экзамена; 
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного экзамена. 
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Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 
Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленного результата государственного 
экзамена и выставления нового. 
 
56. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
 
3. Студентка должна была воспользоваться правом на апелляцию о 
несогласии с выставленной отметке, тогда она имела бы возможность 
на повторную пересдачу согласно расписанию.  

61.  Статьей 12.8 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 
 
Статья 19.3 КоАП РФ: Неповиновение законному распоряжению или 
требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника 
органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо 
сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в 
связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей - 
влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 
сорока до ста двадцати часов. 
 
Исходя из ситуации решение суда должно быть вынесено не в пользу 
Теселкина, поскольку он управлял транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, при этом отказался пройти 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

62.  Ответ на 1-й вопрос.  
В соответствии со ст. 7, 9 Закона РФ "О Государственной границе 
Российской Федерации" от 01.04.1993 N 4730-1 пересечение 
государственной границы на суше лицами осуществляется на путях 
международного железнодорожного, автомобильного сообщения 
либо в иных местах, определяемых международными договорами РФ 
или решениями Правительства РФ.  
Из условия задачи ясно, что данные правила были грубо нарушены 
гражданином КНР. Его противоправные действия следует 
квалифицировать по ч. 1 и 2 ст.18.1 КоАП РФ «Нарушение режима 
Государственной границы РФ».  
Ответ на 2-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов могут 
быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП 
РФ);  
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- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 
физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном правонарушении (ст. 
29.10 КоАП РФ).  
Ответ на 3-й вопрос.  
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено 
должностными лицами пограничных органов, для которых 
рассмотрение дел об административных правонарушениях является 
основной деятельностью по применению мер административного 
принуждения в полном объеме.  
В соответствии с ч. 2 ст. 23.10 КоАП РФ таковыми лицами могут 
быть: начальник пограничного отряда, комендант пограничной 
комендатуры.  

63.  В приведенной ситуации имеют место быть следующие юридические 
факты: 
Находясь в алкогольном опьянении, гражданин Каменев, совершил 
сделку с гражданином Петровым о передаче квартиры, согласно 
договора дарения. Это действие, совершенное в отношении 
гражданина Каменева, относится к виду преступлений 
мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребление доверием, следовательно, на 
момент совершения сделки гражданин Каменев не был способен 
понимать значение своих действий или руководить ими, так как 
находился в алкогольном опьянении, соответственно права 
гражданина Каменева были нарушены, поэтому эта сделка может 
быть признана судом недействительной, если Каменев обратиться в 
суд с иском.  
Простая письменная форма договора не имеет защитной силы от 
недобросовестного партнера при возникновении спорных вопросов, а 
именно, в таком договоре не проверена дееспособность сторон, т.е. 
договор могут подписать люди невменяемые, не засвидетельствована 
подлинность подписи сторон, т.е. любая сторона может отказаться от 
своей причастности к договору.  
Согласно ГК РФ (часть вторая) по договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или 
обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой 
или перед третьим лицом. 
Регистрация перехода права собственности по договору  дарения 
является обязательной. 
Подведем итоги: 
1. Договор дарения является безвозмездной сделкой. 
2. Сторонами договора должны быть дееспособные даритель и 
одаряемый. 
3. Недвижимость должна быть свободной от прав и притязаний 
третьих лиц, не обременена залогом, запретом и т.п. 
4. Необходима регистрация перехода права собственности от 
дарителя к одаряемому. 
5. В доверенности на совершение дарения обязательно должен быть 
указаны данные одаряемого и предмет дарения. 
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6. Дарение может быть обещано, если оно оформлено и в нем 
конкретизирован предмет (объект недвижимости с указанием 
реквизитов) имеет силу договора дарения. 
7. Не каждый человек может дарить и принимать по закону дорогие 
подарки - Статья 575 ГК РФ гласит: не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 
трех тысяч рублей: 
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их 
законными представителями; 
2) работникам образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и 
аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, 
находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, 
супругами и родственниками этих граждан; 
3) лицам, замещающим государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, 
муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей; 
4) в отношениях между коммерческими организациями. 

64.  В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
Патолого-анатомические вскрытия проводятся врачами 
соответствующей специальности в целях получения данных о 
причине смерти человека и диагнозе заболевания. 
По религиозным мотивам при наличии письменного заявления 
супруга или близкого родственника (детей, родителей, 
усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, 
внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников 
либо законного представителя умершего или при волеизъявлении 
самого умершего, сделанном им при жизни, патолого-анатомическое 
вскрытие не производится, за исключением случаев: 
1) подозрения на насильственную смерть; 
2) невозможности установления заключительного клинического 
диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или) 
непосредственной причины смерти; 
3) оказания умершему пациенту медицинской организацией 
медицинской помощи в стационарных условиях менее одних суток; 
 
4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных 
препаратов или диагностических препаратов; 
5) смерти: 
а) связанной с проведением профилактических, диагностических, 
инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных 
мероприятий, во время или после операции переливания крови и 
(или) ее компонентов; 
б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него; 
в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической 
верификации опухоли; 
г) от заболевания, связанного с последствиями экологической 



229 

катастрофы; 
д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день 
послеродового периода) и детей в возрасте до двадцати восьми дней 
жизни включительно; 
6) рождения мертвого ребенка; 
7) необходимости судебно-медицинского исследования. 
 
Соответственно, согласно анализа нормативно-правового акта, 
действия ветеринара можно считать правильными, при условии, что 
сам он данного патологоанатомического вскрытия делать не будет. 
 

65.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия начальника ОКПП не правомерны, т.к. в соответствии с ч.1 
ст. 32.2 КоАП РФ на добровольную уплату административного 
штрафа установлен 60-дневный срок со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную 
силу. Из условия задачи видно, что установленный срок для 
добровольного внесения штрафа не истек.  
Ответ на 2-й вопрос.  
Порядок исполнения постановления о наложении административного 
штрафа установлен ст. 32.2 КоАП РФ.  
Ответ на 3-й вопрос.  
Рассмотрение данного дела в соответствии с ч. 1 ст. 23.10 КоАП РФ 
подведомственно должностным лицам пограничных органов.  

66.  Из материалов дела следует, что Серегин пытался реализовать свое 
конституционное право на труд путем замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы. Он подал 
документы на участие в конкурсе. В приеме документов для участия в 
конкурсе ему было отказано. 
Мотивов отказа в материалах дела не приводится. Однако, исходя из 
содержания его иска в суд, следует, что отказ в приеме документов 
для участия в конкурсе был обусловлен тем, что Серегин не прошел 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, что 
было установлено призывной комиссией. Именно этот отказ, 
мотивированный данным обстоятельством, Серегин и оспорил в 
судебном порядке. Предметом судебного спора являлся именно отказ 
в приеме документов для участия в конкурсе, а не отказ в допуске к 
участию в конкурсе и не отказ в поступлении на государственную 
гражданскую службу. 
Согласно части 1 статьи 37 Конституции РФ, каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. 
Согласно части 4 статьи 32 Конституции РФ, граждане Российской 
Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 
Из взаимосвязи указанных положений Конституции РФ следует, что 
право поступления на государственную службы является формой 
реализации права на труд. То есть, любой гражданин РФ, изъявивший 
желание занять должность на государственной гражданской службе, 
вправе обратиться в соответствующий государственный орган с 
заявлением о прохождении конкурса на замещение должности 
государственной гражданской службы. 
Согласно частям 1 и 12 статьи 22 от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О 
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государственной гражданской службе РФ», поступление гражданина 
на гражданскую службу для замещения должности гражданской 
службы или замещение гражданским служащим другой должности 
гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если 
иное не установлено настоящей статьей. Конкурс заключается в 
оценке профессионального уровня претендентов на замещение 
должности гражданской службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям для замещения должности 
гражданской службы. 
Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, 
определяющее порядок и условия его проведения, утверждается 
указом Президента Российской Федерации. 
Согласно пункту 7 Указа Президента РФ от 01.02.2005 № 822 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», гражданин Российской 
Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в государственный орган: 
а) личное заявление; 
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, с фотографией;  
в) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы: 
 
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, 
подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина 
(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);  
копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту службы (работы);  
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению; 
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 
При этом Указ Президента РФ не предусматривает оснований для 
отказа в приеме документов. Он предусматривает возможный отказ в 
допуске к участию в конкурсе – в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям для замещения вакантной 
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должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения (пункт 12). 
Это предполагает, что документы на участие в конкурсе подлежат 
безусловному принятию к рассмотрению соответствующим 
государственным органом. Далее – следует их проверка, по итогам 
которой принимается решение, допускать гражданина к конкурсу, 
либо при наличии на то оснований не допускать. Отказ в приеме 
документов, равно как и основания такого отказа, Указом Президента 
не предусмотрены. 
Из материалов дела следует, что Серегин изначально отказали именно 
в приеме документов, то есть даже не приступив к их рассмотрению и 
анализу, что является недопустимым в силу того, что не 
предусмотрено действующим законодательством. Именно это и стало 
причиной обращения в суд. Поэтому требования подлежат 
удовлетворению. 
Доводы представителя ответчика, изложенные в отзыве, не могут 
быть приняты во внимание, поскольку не имеют отношения к сути 
рассматриваемого спора. Они подлежали бы юридической оценке в 
том случае, если бы документы Серегина были приняты, а по их 
итогам принято решение об отказе в допуске к прохождению 
конкурса, либо по итогам конкурса было бы принято решение об 
отказе в заключении служебного контракта. 

67.  Ответ на 1-й вопрос.  
Действия гр. Китая следует квалифицировать по ст. 18.8 КоАП РФ – 
нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
режима пребывания (проживания) в РФ, т.к. в соответствии с п. 2 ст. 
5 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» временно пребывающий в 
РФ иностранный гражданин обязан выехать из РФ по истечении 
установленного срока пребывания, если на момент истечения 
указанного срока им не получено разрешение на продление срока 
пребывания.  
Ответ на 2-й вопрос.  
Действия заместителя начальника ОП в части наложения 
административного штрафа правомерны, т.к. в соответствии с ч. 2 ст. 
23.3 КоАП РФ он правомочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении и налагать такой вид административного наказания, 
как административный штраф. Действия заместителя начальника ОП 
в части применения такого вида наказания, как административное 
выдворение гр. Китая не правомерны, т.к. в соответствии с ч. 2 ст. 
3.10 КоАП РФ административное выдворение находящихся на 
территории РФ иностранных граждан как меру административного 
наказания вправе назначить только судья.  
Ответ на 3-й вопрос.  
На основании КоАП РФ и ведомственных нормативных актов могут 
быть составлены следующие процессуальные документы:  
- протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП 
РФ);  
- протокол об административном задержании (ст. 27.4 КоАП РФ);  
- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 
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физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);  
- постановление по делу об административном правонарушении (ст. 
29.10 КоАП РФ).  

68.  В соответствии со ст. 2.3. КоАП РФ административной 
ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 
Следовательно, Иванов и Петров могут быть привлечены к 
административной ответственности на основании ст. 20.2 Коап РФ - 
мелкое хулиганство. 
Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 
чужого имущества, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 
Таким образом, Иванову и Петрову может быть назначено 
административное наказание в виде административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
Вмести с тем, на основании ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ с учетом 
конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав указанное лицо может быть освобождено от 
административной ответственности с применением к нему меры 
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 
защите прав несовершеннолетних. 

69.  Наказание за данное правонарушение предусмотрено ст. 15.3 КоАП 
РФ: 
1. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке 
на учет в налоговом органе - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
2. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке 
на учет в налоговом органе, сопряженное с ведением деятельности 
без постановки на учет в налоговом органе, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
Из условий задачи нельзя сделать вывод о том, велась ли 
деятельность автосалона или нет при нарушении сроков подачи 
заявления о постановке на учет в налоговом органе. Следовательно, 
если деятельность не велась, то должностных лиц ждет наказание по 
ч. 1 ст. 15.3 КоАП РФ, если деятельность велась - то по ч. 2 ст. 15.3 
КоАП РФ 

70.  На основании ст. 357 НК РФ налогоплательщиками налога (далее в 
настоящей главе - налогоплательщики) признаются лица, на которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 358 настоящего Кодекса. 
Следовательно, формально, согласно налогового законодательства 
Садов является плательщиком транспортного налога. 
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Вмести с тем, на основании ст. 28 ГК РФ Садов вправе осуществлять 
ограниченный круг сделок в силу своего возраста и уплату налогов за 
него должны осуществлять его родители. 

71.  В соответствии со ст. 306.4 НК РФ нецелевым использованием 
бюджетных средств признаются направление средств бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных 
обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 
целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных 
обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 
правовым актом, являющимся основанием для предоставления 
указанных средств. 
Статьей 15.14 КоАП РФ установлена административная 
ответственность: 
нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в 
направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным 
законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 
бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) 
либо иным документом, являющимся правовым основанием 
предоставления указанных средств, или в направлении средств, 
полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
на цели, не соответствующие целям, определенным договором 
(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных средств, если такое действие 
не содержит уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 
юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных 
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
использованных не по целевому назначению. 

72.  В действиях Орлова присутствует состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 14.4. КоАП РФ: Продажа 
товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг 
ненадлежащего качества или с нарушением установленных 
законодательством Российской Федерации требований 
1. Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, 
выполнение работ либо оказание населению услуг, не 
соответствующих требованиям нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо 
оказания населению услуг, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 14.4.2 и 14.4.3 настоящего Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

73.  Административное наказание было наложено не верно, поскольку в 
соответствии со ст. 2.3. КоАП РФ административной ответственности 
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подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати лет. 

74.  Согласно ст. 3.7 КоАП РФ конфискацией орудия совершения или 
предмета административного правонарушения является 
принудительное безвозмездное обращение в федеральную 
собственность или в собственность субъекта Российской Федерации 
не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей. 
Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других 
дозволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться к 
лицам, для которых охота или рыболовство является основным 
законным источником средств к существованию. 

75.  В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ 
"О гражданстве Российской Федерации" гражданство Российской 
Федерации приобретается: 
а) по рождению; 
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации. 

76.  КоАП РФ не предусмотрены меры ответственности, связанные с 
ограничением въезда в Россию. Предусмотрено лишь 
административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства. 

77.  Иванова права, т.к. в соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ 
административный арест устанавливается и назначается лишь в 
исключительных случаях за отдельные виды административных 
правонарушений и не может применяться к беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, 
не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, 
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также 
к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного 
комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения Российской Федерации, войск 
национальной гвардии Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы и таможенных органов. 

78.  Постановление Заместителя начальника ОП не законно, поскольку в 
соответствии со ст. 3.9. К.АП РФ административный арест 
назначается судьей. Кроме того, согласно ст. 2.5. КоАП РФ, 
военнослужащие за мелкое хулиганство должны нести 
дисциплинарную ответственность. 

79.  КоАП РФ Статья 1.4. Принцип равенства перед законом 
1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны 
перед законом. Физические лица подлежат административной 
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Юридические лица подлежат административной ответственности 
независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, 
подчиненности, а также других обстоятельств. 
2. Особые условия применения мер обеспечения производства по 
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делу об административном правонарушении и привлечения к 
административной ответственности должностных лиц, выполняющих 
определенные государственные функции (депутатов, судей, 
прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами. 
3. Особые условия применения мер административной 
ответственности в отношении некоммерческих организаций, а также 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридических лиц, а также 
руководителей и иных работников указанных юридических лиц, 
совершивших административные правонарушения в связи с 
выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций (далее - их работники), 
устанавливаются настоящим Кодексом. 
Следовательно, права соседка Борисова. 

80.  В силу ч. 1 ст. 2.6. К.АП РФ иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на 
территории Российской Федерации административные 
правонарушения, подлежат административной ответственности на 
общих основаниях. 
Таким образом, Том Джордж может быть и должен быть привлечен к 
административной ответственности. 

81.  В соответствии с ч. 1 ст. 3.3. КоАП РФ редупреждение, 
административный штраф, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу, за исключением права 
управления транспортным средством соответствующего вида, 
административный арест, дисквалификация, административное 
приостановление деятельности и обязательные работы могут 
устанавливаться и применяться только в качестве основных 
административных наказаний. 
Следовательно, назначение Самойлову обязательных работ в виде 
дополнительного вида наказания является незаконным. 

82.  Согласно ч. 2 ст. 20.2. КоАП РФ организация либо проведение 
публичного мероприятия без подачи в установленном порядке 
уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на 
срок до десяти суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 
Исходя из вышеизложенного, решение начальника территориального 
органа внутренних дел о наложении штрафа на организаторов 
проведения митинга в размере 30 000 рублей, считать верным, на 
основании ст. 20.2 КоАП РФ. 

83.  В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" Глава муниципального образования является 
высшим должностным лицом муниципального образования и 
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наделяется уставом муниципального образования в соответствии с 
настоящей статьей собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. 
Глава муниципального образования в пределах полномочий, в том 
числе, подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 
представительным органом муниципального образования; издает в 
пределах своих полномочий правовые акты. 
По вопросам своей компетенции мэр издает обязательные для 
исполнения на всей территории города указы и распоряжения и 
осуществляет контроль за их исполнением. Указами мэра называются 
правовые акты, издаваемые мэром по вопросам нормативного 
характера, а также по иным вопросам, предусмотренным 
федеральными законами и законами города. Распоряжениями мэра 
именуются акты оперативно-распорядительного характера. Носят 
нормативный характер, поскольку касается всех, кто пользуется 
общественным транспортом, а не одного конкретного человека. 

84.  Как средство правового регулирования Российское право использует: 
предписание, запрет и дозволение. Комбинация и пропорция этих 
средств образует метод той или иной отрасли права. В 
административном праве, как правило, исключено равенство 
участников. 
Для административно - правового регулирования характерно широкое 
использование предписаний издаваемых органами государственной 
власти. Конкретный орган имеет полномочия по собственной 
инициативе принимать решения в одностороннем порядке, на 
основании действующих административно - правовых норм и в 
пределах сферы его регулирования, вне зависимости от того что 
послужило поводом к принятию решения. 
Методы административно - правового регулирования можно 
сгруппировать по значимости следующим образом: 
1) предписания, определяющие условия действия нормы, 
соответствующий ему образ действий; 
2) запрещение определенных действий под страхом применения 
санкций; 
3) дозволение одного из перечислимых вариантов или действий по 
собственному усмотрению. 

85.  Леонов подлежит административной ответсвенности на основании п. 
2.1. ст. 14.16 КоАП РФ розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

86.  Действия судьи правомерны. 
КоАП РФ Статья 20.31. Нарушение правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований 
1. Нарушение правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трех 
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тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 
ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на 
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 
в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без 
такового. 
2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток с наложением административного запрета 
на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи 
лет либо без такового. 
3. Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток с наложением административного запрета на 
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 
в дни их проведения на срок от одного года до семи лет. 

87.  В данном случае лица, осуществившие самовольное строительство 
гаражей совершили административное правонарушение, 
предусмотренное ст.9.5 КоАП РФ: строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства без разрешения на 
строительство в случае, если для осуществления строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено 
получение разрешений на строительство, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление их 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление их деятельности на срок до девяноста суток. 
Статьей 23.56 КоАП РФ установлено: органы, осуществляющие 
государственный строительный надзор, рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 
9.5, статьей 9.5.1 (в части административных правонарушений, 
совершенных лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства), частью 3 
статьи 9.16, статьей 14.44 настоящего Кодекса. 
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, в пределах своих 
полномочий вправе: 
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный строительный 
надзор, его заместители; 
2) руководители структурных подразделений федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
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государственный строительный надзор, их заместители; 
3) руководители территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный строительный надзор, их заместители; 
4) руководители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих региональный 
государственный строительный надзор, их заместители. 
В силу ст. 222 ГК РФ Самовольной постройкой является здание, 
сооружение или другое строение, возведенные или созданные на 
земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, 
или на земельном участке, разрешенное использование которого не 
допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные 
или созданные без получения на это необходимых в силу закона 
согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил, если разрешенное использование 
земельного участка, требование о получении соответствующих 
согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и 
строительные нормы и правила установлены на дату начала 
возведения или создания самовольной постройки и являются 
действующими на дату выявления самовольной постройки. 
Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в 
соответствие с параметрами, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам 
постройки, предусмотренными законом (далее - установленные 
требования), осуществившим ее лицом либо за его счет. 
Вмести с тем, решение о сносе самовольной постройки может 
принять только судебный орган. Таким образом, распоряжение главы 
администрации города было незаконным. 
Поскольку в данном случае ликвидация самовольной постройки была 
произведена незаконно, то застройщикам следует обратиться в суд 
для разрешения данного спора. 

88.  Директора магазина привлекли к ответственности не законно, 
поскольку ст. 14.7 КоАП РФ не предполагает административную 
ответственность за ценообразование: 
1. Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при 
реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
2. Введение потребителей в заблуждение относительно 
потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при 
производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара 
(работы, услуги), за исключением случаев, предусмотренных частью 
2 статьи 14.10, частью 1 статьи 14.33 и статьей 14.39 настоящего 
Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
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ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
Более того, ст. 14.7 КоАП РФ не содержит такого вида 
административного наказания как административный арест. 

89.  Статьей 6.24 КоАП РФ установлено: Нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения табака, потребления 
никотинсодержащей продукции или использования кальянов на 
отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 
- 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции" для предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при 
потреблении никотинсодержащей продукции на здоровье человека 
запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей 
продукции или использование кальянов, в том числе, на всех видах 
общественного транспорта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при 
перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным 
маршрутам). 
Пассажир вправе потребовать от водителя прекратить курение в 
такси, в случае отказа обратиться в службу контроля качества 
компании о привлечении водителя к дисциплинарной 
ответственности, а также в органы полиции о привлечении к 
административной ответственности. 

90.  Фокин должен быть привлечен к административной ответственности 
по ст. 12.27 КоАП РФ: 
Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения 
места дорожно-транспортного происшествия, участником которого 
он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - 
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 
от одного года до полутора лет или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

91.  Сидоров должен быть привлечен к административной 
ответственности на основании: 
1). ст. 12.8 КоАП РФ: Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 
2). ст. 12.18 КоАП РФ: Невыполнение требования Правил дорожного 
движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным 
участникам дорожного движения (за исключением водителей 
транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей. 

92.  В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" при 
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эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и 
обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и 
отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
За нарушение тишины и покоя граждан федеральным 
законодательством предусмотрена следующая ответственность: 
ст. 6.4 КоАП РФ: нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных 
помещений, зданий, сооружений и транспорта - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 

93.  В соответствии со ст. 122 Трудового кодекса РФ оплачиваемый 
отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (ч. 4 ст. 124 Трудового кодекса РФ). 
Директор ООО «Ладога» может быть привлечен к административной 
ответственности на основании ст. 5.27 КоАП РФ: 
нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не 
предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27.1 
настоящего Кодекса, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

94.  Административная ответственность за неуплату алиментов 
установлена ст. 5.35.1. КоАП РФ  
Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в 
размере, установленном в соответствии с решением суда или 
нотариально удостоверенным соглашением, на содержание 
несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного производства, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо 
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 
наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых 
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в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться 
обязательные работы либо административный арест, в размере 
двадцати тысяч рублей. 
Административное наказание по ст. 5.35.1 КоАП наступает за 
неуплату алиментов в течение двух месяцев, и не зависит от размера 
задолженности. 
Следовательно, петров был привлечен к административной 
ответственности на законных основаниях. 

95.  Выдача и замена паспортов производится на основании 
Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации». 
Выдача и замена паспортов производятся Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и его территориальными органами по 
месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения 
граждан в порядке, определяемом Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. 
Одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а 
также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации, за 
исключением лиц, подававших заявление о приеме в гражданство 
Российской Федерации в дипломатические представительства или 
консульские учреждения Российской Федерации, вручается издание 
Конституции Российской Федерации (в актуальной редакции). 
Для получения паспорта гражданин представляет: 
заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел 
Российской Федерации; 
свидетельство о рождении (для граждан, проживающих за пределами 
территории Российской Федерации и не имеющих паспорта, - паспорт 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации (далее именуется - заграничный паспорт)); 
две личные фотографии размером 35 x 45 мм. 
В случае невозможности представления свидетельства о рождении 
паспорт может быть выдан на основании других документов, 
подтверждающих сведения, необходимые для получения паспорта. 
Замена паспорта производится при наличии следующих оснований: 
достижение 20-летнего или 45-летнего возраста; 
изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, 
отчества, изменение сведений о дате (число, месяц, год) и / или месте 
рождения; 
изменение пола; 
непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие 
нарушения элементов защиты бланка паспорта, в результате которого 
невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить 
защиту от изменения нанесенной на него информации, повреждения, 
нарушающего целостность бланка паспорта (отсутствие страницы 
или ее части, предназначенной для внесения отметок и (или) записей), 
и (или) износа (повреждения), при котором невозможно однозначно 
визуально определить наличие или содержание всех или отдельных 
указанных в паспорте сведений и реквизитов (фамилия, имя, 
отчество, дата (число, месяц, год) и (или) место рождения, пол, 
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наименование органа, выдавшего документ, номер или серия 
документа, дата выдачи документа), машиночитаемой записи либо 
фотографии; 
обнаружение неточности или ошибочности произведенных в 
паспорте записей. 
Замена паспорта производится и в иных случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Для замены паспорта гражданин представляет: 
заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел 
Российской Федерации; 
паспорт, подлежащий замене; 
две личные фотографии размером 35 x 45 мм; 
документы, подтверждающие указанные в пункте 12 настоящего 
Положения основания для замены паспорта. 
Документы и личные фотографии, необходимые для получения или 
замены паспорта, граждане представляют в территориальные органы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
непосредственно либо через должностных лиц 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Заявление о выдаче (замене) паспорта по 
форме, установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личная фотография могут быть представлены 
гражданином в форме электронного документа с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 
Должностные лица многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и организаций социального 
обслуживания в течение одного календарного дня после дня 
получения документов от граждан представляют переданные 
гражданами документы, заявление и личные фотографии в 
территориальные органы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации для оформления паспорта. Паспорт, оформленный на 
основании заявления, поданного через должностных лиц 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, выдается гражданину должностными лицами 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В приеме документов, заявления и личных фотографий может быть 
отказано в случае, если они не соответствуют требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением, или если представлены 
не все необходимые документы. 
В случае представления заявления о выдаче (замене) паспорта по 
форме, установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личной фотографии в форме электронного документа 
паспорт, подлежащий замене, документы, указанные в абзацах 
третьем и шестом пункта 11 и абзаце пятом пункта 13 настоящего 
Положения, и личные фотографии представляются гражданином при 
получении паспорта. 
Порядок представления заявления о выдаче (замене) паспорта по 
форме, установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личной фотографии в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной 
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системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" устанавливается Министерством внутренних дел 
Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
Документы и личные фотографии для получения или замены 
паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после 
наступления обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом 
пункта 12 настоящего Положения, и не позднее 90 дней после 
наступления обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 1 и 
абзаце втором пункта 12 настоящего Положения. 
Срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня приема территориальным органом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации документов от гражданина либо из 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В случае представления заявления о выдаче (замене) паспорта по 
форме, установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личной фотографии в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" паспорт оформляется в указанные сроки после личного 
обращения заявителя в территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и представления паспорта, 
подлежащего замене, документов, указанных в абзацах третьем и 
шестом пункта 11 и абзаце пятом пункта 13 настоящего Положения, и 
личных фотографий. 
В случае подачи заявления о выдаче (замене) паспорта по форме, 
установленной Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, и личных фотографий через должностных лиц 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг паспорт оформляется в сроки, 
предусмотренные настоящим пунктом, и не позднее чем в 3-дневный 
срок передается должностному лицу многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи 
его гражданину. 
Гражданин для подтверждения изложенных в паспорте сведений и 
идентификации его личности ставит личную подпись на второй 
странице бланка паспорта при его получении, за исключением 
случаев физической неспособности сделать это. 

96.  Статья 12.8 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 
Поскольку Бычков не осуществлял управление транспортным 
средством, он не должен быть привлечен к административной 
ответственности на основании ст. 12.8 КоАП РФ. 

97.  Статья 20.1. КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за: мелкое хулиганство, то есть нарушение 
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
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сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 
Вмести с тем, в силу ст. 2.3. КоАП РФ административной 
ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 
Таким образом, Краснов и Скамейкин не подлежат административной 
ответственности. 

98.  В силу ст. 2.3. КоАП РФ административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати лет. 
С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 
совершившем административное правонарушение в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 
освобождено от административной ответственности с применением к 
нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 
законодательством о защите прав несовершеннолетних. 
В случае совершения противоправного деяния несовершеннолетним 
до 16 лет к административной ответственности привлекаются 
родители. 

99.  Статьей 7.27 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за мелкое хищение чужого имущества стоимостью 
более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей 
путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями 
второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей 
статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего 
Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех 
тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати 
часов. 
Петров был привлечен к административной ответственности на 
законных основаниях. 

100.  В соответствии с ч.3 ст. 28.2 КоАП РФ, при составлении протокола об 
административном правонарушении физическому лицу или 
законному представителю юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении, а также 
иным участникам производства по делу разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается 
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Задание 1 

 
Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Санкт-Петербурга, 

остановили для проверки гражданина Дании Инсона, который предъявил им 
паспорт моряка, так как являлся членом экипажа торгового судна, два дня 
назад зашедшего в порт Санкт-Петербурга и отправляющегося в Финляндию 
через неделю. Сотрудники полиции попросили предъявить документ, 
свидетельствующий о его регистрации по месту пребывания, а также 

запись в протоколе. 
Следовательно, орган, возбудивший дело об административном 
правонарушении, обязан обеспечить участие лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, в составлении протокола об административном 
правонарушении. 
В силу ч.2 ст. 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. 
Исходя из положений 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" 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 (судебной повесткой, телеграммой, 
телефонограммой, факсимильной связью и т.п., посредством СМС-
сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и 
при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату). 
В случае неявки физического лица, или законного представителя 
физического лица, или законного представителя юридического лица, 
в отношении которых ведется производство по делу об 
административном правонарушении, если они извещены в 
установленном порядке, протокол об административном 
правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об 
административном правонарушении направляется лицу, в отношении 
которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 
указанного протокола (ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ). 
Таким образом, жалоба Котов подлежит удовлетворению. 
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миграционную карту. Таких документов у Инсона не оказалось. В этой связи 
он был подвергнут административному задержанию на 3 часа. 

Дайте юридический анализ ситуации.  
 

Задание № 2 
В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об 

административном правонарушении. В рамках проведения процедуры 
привлечения к административной ответственности ООО «Ладога» в 
результате слияния присоединилось к ООО  «Лесстрой». На этом основании 
дело в отношении ООО «Ладога» было прекращено и возбуждено в 
отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд 
факт возбуждения дела об административном правонарушении. 

Какое решение должен вынести суд. 
 

Задание № 3 
Инспектором ГИБДД был остановлен водитель Антонов: у него были 

воспалены глаза и неуверенные движения. Инспектор предложил Антонову 
проехать в медицинское учреждение для прохождения медицинского 
освидетельствования. Антонов заявил, что выглядит так, потому что работал 
две смены подряд и очень устал. Тем не менее, готов пройти 
освидетельствование на месте остановки транспортного средства. От поездки 
в медицинское учреждение отказался, так как спешит к больной жене и 
маленькому ребенку. Инспектор отстранил Антонова от управления 
транспортным средством, направил автомобиль на охраняемую стоянку, 
составил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ и отпустил Антонова домой. 

Дайте юридический анализ ситуации.  
 

Задание № 4 
Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что 

судья назначил ему административное наказание в виде штрафа. Дело было 
рассмотрено в отсутствии Попова, так как он по повестке не явился.   

Дайте юридический анализ ситуации.  
 

Задание № 5 
Истрин, будучи не согласен с содержанием составленного в отношении 

него протокола об административном правонарушении, решил его не 
подписывать, но просил вручить ему под расписку копию протокола.  

Однако начальник погранзаставы, составивший протокол, отказался 
вручить Истрину копию, мотивируя это тем, что соответствующая запись на 
бланке протокола имела следующее содержание: «С протоколом ознакомлен, 
согласен», после которой Истрину надо было расписаться.  

Вопросы: 
1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями 

КоАП РФ. 
2. Правомерны ли действия начальника ПогЗ? 
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3. Каковы права лица, в отношении которого составляется протокол об 
административном правонарушении? 

 
Задание № 6 

Заместителем начальника ОП г. Хабаровска был привлечен к 
административной ответственности в виде административного штрафа с 
административным выдворением за пределы территории РФ гражданин 
Казахстана, прибывший к своим родственникам в отпуск, за нарушение 
правил регистрации иностранных граждан на территории РФ. 

Вопросы 
1. Правомерны ли действия заместителя начальника ОП? 
2. Каковы основные правила регистрации иностранных граждан в 

Российской Федерации? 
3. Какие необходимые процессуальные документы могут быть 

составлены? 
 

Задание 7 
Гражданин Кротов, будучи в нетрезвом состоянии, нецензурно 

выражался в фойе кинотеатра, оскорбил супругов Свиридовых, когда они 
сделали ему замечание, разбил стеклянные двери, толкнул при этом 
билетершу, порвав ей униформу. Квалифицируйте действия Кротова. 
Обосновать ответ нормами права. 

 
Задание № 8 

17-летний Бабкин после окончания школы поступил в военный 
институт и 22 августа был зачислен курсантом института. Находясь вне 
расположения института 28 августа, он вместе с 16-летним Павловым 
распивал спиртные напитки в парке, где они были задержаны работниками 
полиции. Начальник ОП, рассматривая дело о правонарушении, наложил на 
Бабкина штраф в размере 2 МРОТ. На довод Бабкина о том, что он как 
курсант военного института не может быть оштрафован, начальник ОП 
ответил, что Бабкин еще не принял присягу и потому не является 
военнослужащим, а административные наказания на него налагаются в 
общем порядке.  

Вопросы  
1. Правомерны ли действия начальника ОП?  
2. Как должны быть квалифицированы действия Бабкина и Павлова в 

соответствии с КоАП РФ?  
3. К какому виду ответственности и в каком объеме могут быть 

привлечены правонарушители? 
 

Задание № 9 
Призывнику Семенову пришел вызов из военного комиссариата. 

Семенов не явился в военкомат в указанный срок и был оштрафован 
военным комиссаром на сумму 1/2 минимального размера оплаты труда. 
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Семенов обжаловал это решение в суд, указав, что он не явился в военкомат 
по уважительной причине (у него была температура, и он находился дома все 
три дня). Документов, подтверждающих факт болезни, предъявлено не было.  

Вопросы  
1. Правомерно ли действие военного комиссара?  
2. Квалифицируйте действия гражданина Семенова.  
3. Категории каких дел подведомственна военным комиссарам? 
 

Задание № 10 
15 июня 2022 г. за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения в связи с чрезвычайной ситуацией в зоне лесных пожаров 
начальником ОП было применено к гражданину Шемякину А.М. 
административное наказание в виде административного ареста сроком на 20 
суток.  

Вопросы  
1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ.  
2. Соответствуют ли законодательству РФ действия начальника ОП?  
3. На основании какого нормативного акта, и какие документы об 

административном правонарушении должны быть составлены?  
 

Задание № 11 
20 марта 2022 г. за нарушение правил применения ремней безопасности 

на военнослужащего капитана Лаптева О.А. инспектором ГИБДД было 
наложено административное наказание в виде административного штрафа в 
размере - 2 000 руб.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия нарушителя в соответствии с КоАП РФ.  
2. Нарушено ли законодательство в данной ситуации?  
3. Каковы особенности применения мер ответственности за совершение 

административных правонарушений к военнослужащим?  
 

Задание № 12 
14 апреля 2005 г. пограничный наряд обнаружил следы одного 

человека, ведущие из КНР в Россию. В ходе пограничного поиска был 
задержан гражданин КНР. При задержании сопротивления не оказывал. В 
ходе личного досмотра документов удостоверяющих личность, не 
обнаружено.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы должны быть составлены?  
3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 

правонарушении, совершенном на Государственной границе?  
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Задание № 13 
21 мая 2022 г. тревожной группой в пограничной зоне был задержан 

военнослужащий контрактной службы мл. сержант Рытов А. В., 
занимающийся незаконным сбором дикорастущих растений.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы об административном правонарушении должны быть 
составлены?  

3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе?  

 
Задание № 14 

02 декабря 2022 г. в темное время суток пограничный наряд в 
пограничной зоне на берегу залива Светлый был обнаружен и задержан гр. 
Орлов В.Н. При задержании оказал неповиновение и оскорблял наряд 
нецензурной бранью, отказывался проследовать к начальнику 
Погранзаставы, не позволял произвести личный досмотр. Документов, 
удостоверяющих личность, не предъявил.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы об административном правонарушении должны быть 
составлены?  

3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении?  

 
Задание № 15 

14 апреля 2022 г. прибывший на сработавший участок в пограничной 
зоне пограничный наряд обнаружил следы одного человека, ведущие в 
сторону пгт. Тайга, который входит в пределы территории поселений 
прилегающих к Государственной границе. В ходе поиска нарушителя в 
самом поселении был задержан гражданин КНР.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие документы должны 

быть составлены?  
3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 

правонарушении, совершенном на Государственной границе?  
 

Задание № 16 
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26 октября 2022 г. в ходе реализации оперативных данных личным 
составом пограничного наряда совместно с группой местных жителей был 
задержан гражданин КНР Л., который в пограничной зоне занимался сбором 
папоротника.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с 

КоАП РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие документы об 

административном правонарушении должны быть составлены?  
3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 

правонарушении, совершенном на Государственной границе?  
 

Задание № 17 
Военнослужащий Пограничной службы капитан Кораблев Н.А. был 

оштрафован сотрудником ГИБДД на сумму в размере 60 000 руб. за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения. Штраф был 
взыскан на месте.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия капитана Кораблева Н.А. в соответствии с 

КоАП РФ.  
2. Нарушено ли законодательство в данной ситуации?  
3. Каковы особенности применения мер ответственности за совершение 

административных правонарушений к военнослужащим?  
 

Задание № 18 
Гражданин Китая С. нарушил режим в пункте пропуска при въезде на 

территорию РФ. За это правонарушение начальником Отдельного 
контрольно-пропускного пункта к нему было применено административное 
наказание в виде административного штрафа (1 000 руб.) с 
административным выдворением за пределы территории Российской 
Федерации.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. Правомерны ли действия начальника ОКПП? Какие необходимые 

процессуальные документы должны быть составлены?  
3.Как производится исполнение постановления об административном 

выдворении за пределы территории РФ?  
 

Задание № 19 
Временно проживающий в г. Хабаровске гражданин Казахстана 

переехал для выполнения строительных работ в г. Владивосток, где был 
задержан сотрудниками ОП и привлечен к административной 
ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 руб.  

Вопросы  
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1. Есть ли в действиях гражданина Казахстана основания для 
привлечения его к административной ответственности?  

2. Определите подведомственность данного дела.  
3. Какие необходимые процессуальные документы могут быть 

составлены?  
 

Задание № 20 
Сотрудник ГИБДД капитан полиции Петров и его друг, майор 

пограничных органов Конюхов, были задержаны работниками 
охотинспекции, т.к. в их машине был обнаружен убитый кабан. Лицензии на 
отстрел кабана у них не было. Начальник районного отделения 
охотинспекции подверг обоих административному наказанию в виде штрафа 
в размере 4 000 руб. каждого.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с 

КоАП РФ.  
2. Правомерны ли действия начальника районного отделения 

охотинспекции?  
3. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы об административном правонарушении должны быть 
составлены?  

 
Задание № 21 

Начальником пограничного отряда был привлечен к административной 
ответственности гражданин Русаков В.Н. (административный арест сроком 
на 10 суток), за отказ от выполнения законных требований военнослужащих 
пограаничного наряда «Заслон».  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ?  
2. Законны ли действия начальника пограничного отряда?  
3. Как производится исполнение постановления об административном 

аресте?  
 

Задание № 22 
 

Гражданин Китая Т. уклонился от выезда из г. Хабаровска по 
истечении установленного в туристической путевке срока. За содеянное 
начальником ОП на него было наложено административное наказание в виде 
административного штрафа в 4 000 руб.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие документы должны 

быть составлены?  
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3. Определите подведомственность данного дела.  
 

Задание № 23 
Лейтенант погранвойск Тарасов и его жена, отдыхая в выходной день в 

лесу, нарушили правила пожарной безопасности, за что директор лесхоза 
оштрафовал каждого из них на 15 000 руб.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия нарушителей в соответствии с КоАП РФ.  
2. Правомерны ли действия директора лесхоза?  
3. Каковы особенности применения мер ответственности за совершение 

административных правонарушений к военнослужащим?  
 

Задание № 24 
В ходе проверки документов при въезде на территорию РФ группы 

китайских туристов выявлен гражданин КНР Л., у которого была обнаружена 
частичная подделка документа, удостоверяющего личность. За это 
правонарушение к гражданину Л. начальником Отдельного контрольно-
пропускного пункта было применено административное наказание – 
административный штраф с административным выдворением за пределы РФ.  

Вопросы:  
1. Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта и какие необходимые 

документы должны быть составлены?  
3. Правомерны ли действия начальника ОКПП?  
 

Задание № 25 
При проверке документов в пункте пропуска через Государственную 

границу у двух пассажиров автобуса, принадлежащего российской 
туристической фирме, осуществляющей международную перевозку, 
предъявленные документы, удостоверяющие личность, оказались 
просроченными.  

Вопросы:  
1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ.  
2. Кто и к какому виду административного наказания может быть 

привлечен?  
3. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы об административном правонарушении могут быть составлены?  
 

Задание № 26 
Условия задачи: П. из личных неприязненных отношений нанес Р. 

несколько ударов кулаком в лицо, от которых Р. почувствовал физическую 
боль. Образовавшиеся у Р. на лице гематомы не причинили последствий, 
указанных в ст. 115 Уголовного Кодекса РФ, т. е. вреда здоровью. 
Квалифицируйте действия П. 
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Задание № 27 

Попов на свой страничке в социальной сети разместил информацию о 
том, что его руководитель Маликов берет взятки. Данную информацию 
Попов снабдил ненормативной лексикой в адрес Маликова.  

Квалифицируйте действия Попова. 
 

Задание № 28 
Руководитель федерального министерства своим приказом обязал 

одноименные министерства республик и отраслевые органы других 
субъектов РФ: ежеквартально представлять отчёты об итогах 
производственной деятельности; выделить своих представителей в состав 
коллегии министерства. В приказе предусматривалась дисциплинарная 
ответственность руководителей соответствующих органов исполнительной 
власти в случае неисполнения ими предусмотренных обязанностей. 

Решите дело. 
 

Задание № 29 
Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к 

ответственности за нарушение налогового законодательства, был привлечен 
к ответственности, и по постановлению налоговой инспекции сумма 
неуплаченного налога была взыскана с него в бесспорном порядке путем ее 
списания с лицевого счета. Считая действия налоговой инспекции 
несправедливыми, Александров подал виндикационный иск в суд (иск об 
истребовании своего имущества из чужого незаконного владения). 

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения 
своей проблемы предприниматель? 

 
Задание № 30 

Согласно ст. ст. 2, 5 Федерального закона "О Счетной палате 
Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-ФЗ Счетная палата является 
постоянно действующим высшим органом внешнего государственного 
аудита (контроля), образуемым в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, и подотчетным Федеральному Собранию. 

Задачами Счетной палаты являются: 1) организация и осуществление 
контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов; 3) определение 
эффективности и соответствия нормативным правовым актам Российской 
Федерации порядка формирования, управления и распоряжения 
федеральными и иными ресурсами; 4) анализ выявленных недостатков и 
нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения 
федеральными и иными ресурсами, выработка предложений по их 
устранению, устранению их причин и последствий, а также по 
совершенствованию бюджетного процесса в целом в пределах компетенции; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
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преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а 
также проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации при предоставлении государственных гарантий и поручительств 
или обеспечении исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов; 7) определение 
достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и годового отчета об исполнении федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации; 8) контроль за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации при движении средств федерального бюджета и 
средств государственных внебюджетных фондов в Центральном банке 
Российской Федерации, уполномоченных банках и иных кредитных 
организациях Российской Федерации, а также за своевременностью 
движения этих средств; 9) обеспечение в пределах своей компетенции мер по 
противодействию коррупции. 

На основании анализа полномочий Счетной палаты определите, 
является ли счетная палата органом исполнительной или законодательной 
власти. 

 
Задание № 31 

Начальник Отдела полиции вынес постановление о назначении гр-ну 
Истрину административного наказания в виде ареста сроком на 10 суток за 
совершение мелкого хулиганства. 

Правомерны ли действия данного должностного лица? 
 

Задание № 32 
Студент Московского государственного университета Иванов гулял по 

Красной площади Москвы. К нему подошли сотрудники полиции сержант 
Сергеев и рядовой Алексеев. Не представившись, сержант Сергеев попросил 
Иванова предъявить документ, удостоверяющий личность. Студент объяснил 
сотрудникам полиции, что паспорт он оставил дома и при себе у него есть 
только студенческий билет. Сотрудники полиции пояснили Иванову, что 
студенческий билет не является документом, удостоверяющим личность 
гражданина РФ, и грубо попросили его проследовать с ними в ближайшее 
отделение полиции для установления личности. Иванов пробыл 3 часа в 
отделе полиции «Китай-город», после чего его отпустили домой, без 
составления каких-либо процессуальных документов. 

Правомерны ли действия сотрудников полиции? 
 

Задание № 33 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" от 08.01.1998 N 
7-ФЗ Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 
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является федеральным государственным органом, осуществляющим 
организационное обеспечение деятельности кассационных судов общей 
юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного 
военного суда, апелляционного военного суда, верховных судов республик, 
краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов 
автономной области и автономных округов, арбитражных судов округов, 
арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов (далее также - арбитражные суды субъектов Российской Федерации), 
районных, городских и межрайонных судов (далее также - районные суды), 
окружных (флотских) военных судов, гарнизонных военных судов, 
специализированных федеральных судов (далее также - федеральные суды), 
органов судейского сообщества, финансирование мировых судей и 
формирование единого информационного пространства федеральных судов и 
мировых судей. 

На основе анализа полномочий судебного департамента определите, 
является ли департамент органом исполнительной или судебной власти? 

 
Задание № 34 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 
04.02.2021) "О полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе" полномочный представитель 
осуществляет целый ряд функций, в том числе: обеспечивает координацию 
деятельности федеральных органов исполнительной власти в 
соответствующем федеральном округе; анализирует эффективность 
деятельности правоохранительных органов в федеральном округе, а также 
состояние с кадровой обеспеченностью в указанных органах, вносит 
Президенту Российской Федерации соответствующие предложения; 
организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, политическими партиями, иными 
общественными и религиозными объединениями; разрабатывает совместно с 
межрегиональными ассоциациями экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации программы социально-экономического 
развития территорий в пределах федерального округа и др. 

Проанализируйте эти и иные функции, осуществляемые полномочным 
представителем Президента РФ в федеральном округе и определите, является 
ли этот институт частью системы исполнительной власти. Если этот 
институт не входит в систему исполнительной власти, то к какой системе 
органов государства его можно отнести? 

 
Задание № 35 

По результатам рассмотрения иска общества с ограниченной 
ответственностью «Орион» суд обязал районную инспекцию ФНС 
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возместить ущерб, вызванный дорожно-транспортным происшествием по 
вине водителя служебного транспорта инспекции.  

При рассмотрении дела к кассационной инстанции юрист налоговой 
инспекции заявил, что налоговая инспекция не могла быть ответчиком в 
суде, а ответчиком по подобного рода спорам должно выступать районное 
управление федерального казначейства, которое является держателем 
денежных средств РФ. Представители ООО «Орион» заявили, что ущерб был 
нанесен налоговой инспекцией, а не казначейством, в связи с чем, именно 
инспекция должна быть ответчиком. 

Какая из позиций более обоснована с точки зрения гражданского, 
гражданско-процессуального и административного законодательства? 

 
Задание № 36 

Какими нормативно-правовыми актами определяется правовое 
положение Президента РФ и Правительства РФ. 

Перечислите полномочия Президента РФ. 
 

Задание № 37 
Несколько студентов, желая пошутить над своим товарищем по группе 

Воробьевым, подали заявление в орган ЗАГСа о том, что Воробьев умер. 
Заявление было подано по месту обучения Воробьева.  

В содержании записи о смерти ЗАГСом были указаны: а) фамилия, 
имя, отчество, пол, гражданство, национальность, дата и место смерти; б) 
причина смерти; в) фамилии, имена и отчества заявителей; г) серия и номер 
выданного свидетельства о смерти. 

Орган ЗАГСа при этом отказался выдать свидетельство заявителям, 
сказав о том, что они – не родственники гражданина Воробьева. 

Дайте правовую оценку произошедшего.  
 

Задание № 38 
Жительница села Усть-Кан Республики Алтай Сумачакова поступила в 

ВУЗ в г. Москва, где зарегистрировалась по месту пребывания. В 
дальнейшем выйдя замуж за москвича и поменяв фамилию, она обратилась в 
МФЦ для замены паспорта. Но сотрудник МФЦ отказался принять 
документы, сказав, что заменить паспорт она может только по 
зарегистрированному месту жительства. 

Правомерно ли было отказано Сумочаковой в обмене паспорта в г. 
Москва? 

 
Задание № 39 

Милинкевич, возвращаясь из заграничной поездки, был остановлен в 
аэропорту сотрудником милиции, который попросил предъявить паспорт. 
Милинкевич предъявил заграничный паспорт. Но милиционер пояснил, что 
этот документ не действителен на территории РФ и что внутри страны надо 
показывать общегражданский паспорт. Милинкевич заявил, что 
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общегражданского паспорта при себе нет, но заграничный паспорт также 
удостоверяет личность и поэтому должен быть принят в качестве такового 
сотрудником милиции. 

Чьи аргументы более обоснованы? 
 

Задание № 40 
На территории Е. области в целях ликвидации последствий аварии в 

НИИ микробиологии был введен режим чрезвычайного положения. 
Инженер Филиппов, работавший в НИИ, отстал от эвакуируемой 

группы и попытался самостоятельно покинуть зону поражения, но был 
задержан сотрудниками ОП при попытке пересечь административную 
границу области. 

Будучи через 3 месяца освобожден из-под карантина, Филиппов 
опубликовал в местной газете статью, в которой указывал обстоятельства 
произошедшей аварии. Однако весь тираж газеты вскоре был арестован в 
соответствии с режимом ЧП. 

Инженер Филиппов и редактор газеты Зорькин обратились с жалобой в 
суд на действия ОП: первый – за нарушение его права гражданина РФ на 
свободное передвижение по территории РФ; второй – в защиту прав СМИ. 

Обоснованы ли жалобы инженера и редактора газеты? 
 

Задание № 41 
14 апреля 2022 г. в ходе несения службы пограничным надзором  были 

обнаружены следы двух неизвестных, которые вели из КНР в Россию. В ходе 
пограничного поиска были задержаны мужчина и женщина - граждане КНР. 
В ходе разбирательства установлено, что нарушение границы произошло с 
целью сбора папоротника.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с 

КоАП РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы должны быть составлены?  
3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 

правонарушении, совершенном на Государственной границе?  
Задание № 42 

Из автотранспортного предприятия был выпушен на маршрут автобус, 
имеющий остаточную высоту рисунка протектора, с которой запрещалась 
эксплуатация. По результатам проверки на стационарном посту ГИБДД было 
назначено административное наказание по ст. 12.31 КоАП РФ на водителя 
автобуса и на руководителя транспортного предприятия. Водитель 
обжаловал наказание, ссылаясь на то, что за выпуск на линию транспортного 
средства отвечает другое лицо. 

Дайте правовой анализ изложенной ситуации. 
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Задание № 43 
Свинофермой ООО «Заря» был произведен выброс неочищенных 

отходов производства, что привело к частичному загрязнению 
водохранилища, используемого для питьевого водоснабжения соседнего 
города. В связи с этим в отношении ООО возбуждено дело об 
административном правонарушении. Давая объяснение по делу, 
представитель ООО сообщил, что выброс отходов произведен в целях 
предотвращения гибели животных, что могло создать проблемы в 
обеспечении мясом населения и вывести из строя поточную 
производственную линию. С учетом этого представитель ООО настаивал на 
том, что правонарушение произошло в состоянии крайней необходимости. 

Обоснованы ли доводы представителя свинофермы? 
 

Задание № 44 
Жители г. Хабаровска Локтев В.Н., Смирнов С.С. распивали спиртные 

напитки на территории детского сада. При задержании данные граждане 
оказали неповиновение законным требованиям сотрудников ППС и были 
доставлены в отделение милиции в наручниках. В ходе личного досмотра 
документов, удостоверяющих личность, не предъявили.  

Вопросы:  
1. Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с 

КоАП РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы должны быть составлены?  
3. Правомерно ли в данном случае применение специальных средств 

(наручников)? В каких случаях применяются специальные средства 
(наручники) военнослужащими пограничных органов?  

 
Задание № 45 

Проживающий в г. Норильск, только освободившийся из мест лишения 
свободы Макаров, 25 октября 2022 г. похитил в гардеробе учебного 
заведения меховую шапку стоимостью 2000 руб., принадлежащую студентке 
Линьковой.  

5 ноября 2022  года Макаров был задержан и привлечен к уголовной 
ответственности по обвинению в совершении кражи на основании ст. 158 УК 
РФ. Будучи знаком с КоАП РФ, Макаров подал жалобу прокурору с 
просьбой о переквалификации дела в административное производство в 
связи с недостаточностью размера похищенного для возбуждения уголовного 
дела. 

Обоснована ли просьба Макарова?  
 

Задание № 46 
МБОУ СОШ № 101 доставляла учеников до места обучения и обратно 

собственным автобусом. Инспекция ГИБДД наложила на школу штраф за 
развоз детей без лицензии. Действия ГИБДД школа обжаловала на том 
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основании, что данная деятельность осуществляется ей не на коммерческой 
основе. 

Каким должно быть решение по делу? 
 

Задание № 47 
Студент юридического вуза Уваров был направлен на прохождение 

преддипломной практики в таможенных органах. На посту таможенного 
оформления в пункте пропуска через Государственную границу Уваров был 
уведомлен о необходимости получения допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, по второй форме. Осведомившись о том, что допуск 
к государственной тайне предполагает ограничение свободного выезда за 
рубеж, а также вмешательство в частную жизнь, Уваров решил отказаться от 
допуска. На это начальник поста таможенного оформления заявил Уварову, 
что не даст ему возможности пройти практику. Сообразив, что в такой 
ситуации дипломную работу написать вероятнее всего не удастся, Уваров 
подал жалобу в суд на начальника поста за понуждение к прохождению 
процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Как должно быть решено дело? 
 

Задание № 48 
Перечислите признаки государственного служащего и с их учетом 

определите, кто из названных работающих не является таковыми: судья 
федерального суда, инспектор отдела внутренних дел, юрисконсульт 
государственного унитарного предприятия, почтальон, судебный пристав, 
ректор университета. 

 
Задание № 49 

Два должностных лица из аппарата администрации области 
организовали совместно с другими лицами юридическое лицо по оказанию 
медицинских услуг гражданам на коммерческой основе. 

Законны ли действия должностных лиц? 
 

Задание № 50 
Глава администрации области, просматривая поступившею за неделю 

служебную почту, обнаружил заявления о поступлении на государственную 
службу в аппарат областной администрации на должности: начальника 
управления, ведущего специалиста, пресс-секретаря, водителя автомобиля, 
председателя профсоюзного комитета. 

Проанализируйте, все ли из перечисленных должностей относятся к 
должностям государственной гражданской службы. 

 
Задание № 51 

В администрации области в течение служебного времени были 
совершены следующие действия: принят регламент работы администрации; 
утверждены две инструкции; издано распоряжение главы администрации 
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области об очередном отпуске сотрудника отдела администрации; 
заместителем главы администрации области проведен прием граждан по 
личным вопросам; заключен договор со строительным управлением о 
ремонте здания администрации области. Дайте характеристику указанных 
действий. Какие из перечисленных действий являются правовыми актами 
управления? 

 
Задание № 52 

Сотрудники полиции в целях преследования гражданина Алексеева, 
совершившего административное правонарушение, предприняли попытку 
проникнуть в жилое помещение, принадлежащее гражданину Малкину. 
Последний отказался выполнить требование сотрудников полиции, 
мотивируя отказ тем, что жилище неприкосновенно. Законны ли действия 
сотрудников полиции и гражданина Малкина? 

 
Задание № 53 

Сотрудники полиции задержали военнослужащего Сергеева, 
находящегося в состоянии опьянения, и направили его в специализированное 
медицинское учреждение. Законны ли действия сотрудников полиции? 

 
Задание № 54 

Ректор университета издал приказ, в котором указывалось, что за 
нарушение правил пожарной безопасности на студентов налагается штраф в 
размере 1000 рублей. Законен ли приказ ректора университета? 

 
Тема 9. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 

управлении. 
 

Задание № 55 
Призывнику Семенову пришел вызов из военного комиссариата. Ему 

надлежало явиться в военкомат для проверки документов в течение трех 
дней с момента получения уведомления о вызове. Но призывник Семенов не 
явился в военкомат в указанный срок и был оштрафован военным 
комиссаром на сумму 5 000 руб.. Правомерны ли действия военного 
комиссара? 

 
Задание № 56 

Глава администрации района утвердил Правила санитарного 
содержания и благоустройства территорий муниципального образования. За 
нарушение установленных правил была предусмотрена административная 
ответственность руководителей предприятий, организаций в виде 
административного штрафа до 100 000 руб. Законно ли решение главы 
администрации района?  

 
Задание № 57 
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Гражданин Митрохин нарушил требования режима черезвычайного 
положения. Военнослужащий Озеров, бывший на месте совершения 
проступка, составил протокол о правонарушении и направил его в суд. Судья 
оштрафовал гражданина Митрохина. Законны ли действия названных 
участников производства? 

 
Задание № 58 

Гражданин ФРГ Берг женился на гражданке России Ивановой и, 
оставаясь гражданином своей страны, переехал на постоянное место 
жительства в Москву, где  оформил разрешение на проживание. Устраиваясь 
на работу в ФГУП «Алмаз», занимающееся разработкой авиационных 
двигателей, Берг не прошёл предварительное собеседование у директора 
ФГУП «Алмаз» Соколова, получив официальный отказ в приёме на 
должность конструктора, так как данная работа была связана с работой со 
сведениями, составляющими государственную тайну. 

Законно ли решение об отказе в приёме на работу Берга? 
 

Задание № 59 
В дежурную часть ОП был доставлен студент университета Фокин, 

задержанный в комнате общежития, где он распивал спиртные напитки. Как 
показал свидетель Гулин, студент Фокин пришел к нему в комнату с 
бутылкой водки, громко кричал, ругался, предлагал свидетелю выпить 
вместе с ним. В ответ на это Гулин вызвал сотрудников полиции. В 
помещении дежурной части ОП Фокин вел себя развязно, на вопросы 
сотрудников полиции отвечать отказывался. По данным фактам был 
составлен протокол об административном правонарушении и направлен 
начальнику ОП. Студент Фокин был признан виновным в совершении 
мелкого хулиганства и неповиновении законному распоряжению сотрудника 
полиции. Начальник ОП издал постановление, которым было назначено 
административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 
суток. Постановление было обжаловано начальнику УВД области. Законно 
ли постановление начальника ОП? Какое решение должен принять 
начальник УВД области? 

 
Задание № 60 

Студентка вуза Третьякова, получившая в ходе итоговой 
государственной аттестации оценку «неудовлетворительно», попросила 
председателя Государственной аттестационной комиссии назначить 
пересдачу государственного экзамена со следующей группой студентов, в 
связи с тем, что в день сдачи экзамена чувствовала себя плохо. Председатель 
отказался от назначения пересдачи, но сказал, что возможен пересмотр 
результатов уже сданного экзамена в порядке апелляции. От апелляции 
Третьякова отказалась, поскольку полагала, что рассмотрение ее черновиков 
по экзаменационному билету не даст нужного результата. На это 
председатель объяснил, что в таком случае Третьякова может получить 
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только документ о неполном высшем профессиональном образовании, а если 
по этой специальности она пожелает получить документ о полном высшем 
образовании с присвоением квалификации, то ей надо заново поступать в 
этот или иной аналогичный вуз. Третьякова обратилась за разъяснением в 
юридическую консультацию. 

Каким должно быть разъяснение? 
 

Задание № 61 
Управлявший автомобилем в нетрезвом виде Теселкин был остановлен 

сотрудником ДПС, который, обнаружив у водителя запах алкоголя изо рта, 
предложил Теселкину пройти медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, а также предоставить машину для досмотра. Теселкин 
отказался от прохождения освидетельствания у врача и от досмотра 
автомобиля в отсутствие понятых. После этого сотрудник ДПС поднес 
индикаторную трубку «Контроль трезвости» ко рту Теселкина. Затем 
сотрудником ДПС был составлен протокол медицинского 
освидетельствования, транспортное средство было задержано с постановкой 
его на штрафную стоянку, водительское удостоверение у Теселкина изъято.  

По результатам проведенных процессуальных действий сотрудник 
ДПС возбудил против Теселкина дело об административном 
правонарушении по ст. 12.8 и 19.3 КоАП РФ. Теселкин обжаловал действия 
сотрудника ДПС в суд.  

Каким должно быть решение по делу? 
 

Задание № 62 
4 мая 2022 г. пограничный надзор при проверке контролирующих 

средств участка погранзаставы обнаружил неизвестного. В ходе 
пограничного поиска был задержан нарушитель – гр. КНР, занимающийся 
незаконным промыслом дикоросов.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 

документы об административном правонарушении должны быть 
составлены?  

3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе?  

 
Задание № 63 

Гражданин Петров, после освобождения из места лишения свободы 
нуждался в приобретении жилого помещения. Узнав, что в одном подъезде 
по соседству с арендованной им комнатой проживает в собственной квартире 
страдающий алкоголизмом Каменев, Петров подружился с ним и в ходе 
распития спиртных напитков оформил у Каменева документы о передаче в 
пользу Петрова квартиры по договору дарения. После этого гр. Петров 
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попытался оформить право собственности на данную квартиру в Управлении 
Росреестра. 

Какого рода юридические факты имеют место в приведенной 
ситуации? 

 
Задание № 64 

Тело исчезнувшего во время купания в озере предпринимателя 
гражданина Левончука было найдено работником близлежащей свинофермы 
спустя месяц на берегу того же озера. Родственники и коллеги Левончука, 
ссылаясь на свои религиозные представления, попросили ветеринара фермы 
не проводить вскрытие, кроме того, состояние трупа, на взгляд этих лиц, не 
могло дать материал для оценки причины смерти. Тем не менее, ветеринар, 
считая, что повреждения на теле Левончука не могли быть объяснены 
исключительно утоплением и посмертными повреждениями (в озере много 
раков), назначил патологоанатомическое вскрытие. 

Правильно ли поступил ветеринар? 
 

Задание № 65 
23 мая начальником ОКПП было наложено административное 

наказание (штраф в размере 1 000 руб.) на гр. Михалюка за нарушение 
режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ. 25 мая 
решение под расписку было вручено виновному. 3 июня было установлено, 
что штраф не внесен, и соответствующие материалы были направлены 
судебному приставу – исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа.  

Вопросы  
1. Правомерны ли действия начальника ОКПП в части принятия 

решения о принудительном взыскании штрафа?  
2. Каков порядок исполнения постановления о наложении 

административного штрафа?  
3 .Определите подведомственность данного дела.  
 

Задание № 66 
Гражданин Серегин обжаловал в судебном порядке отказ в приеме 

документов для прохождения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы. Свою позицию он обосновал тем, что 
пунктом 1 ст. 3 Федерального закона от 02.07.2013 N 170-ФЗ«О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной 
службы по призыву» установлены необоснованные ограничения для 
принятия гражданина на государственную гражданскую службу и 
прохождения гражданином государственной гражданской службы в случае 
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии. 
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Согласно ч. 4 ст. 32 Конституции РФ граждане имеют равный доступ к 
государственной службе. 

Представитель нанимателя обосновал свое решение тем, что для лиц, 
не исполнивших возложенную на них конституционную обязанность по 
защите Отечества путем прохождения военной службы по призыву (при 
отсутствии предусмотренных законом оснований для освобождения от 
исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу или 
отсрочки от призыва), нормативно установлено дисквалифицирующее 
препятствие для доступа к государственной гражданской службе, 
сопряженного с повышенными репутационными требованиями к 
государственным гражданским служащим как лицам, осуществляющим 
соответствующую деятельность в публичных интересах, и тем самым 
подобное препятствие преследует конституционно значимую цель 
сохранения и надлежащего функционирования публичного правопорядка. 

Решите дело. 
 

Задание № 67 
Гражданин Китая, прибывший в г. Хабаровск по туристической 

путевке, был задержан сотрудниками ОП на торговом рынке «Выборгская». 
Срок действия путевки истек. За данное правонарушение заместителем 
начальника ОП он был привлечен к административной ответственности в 
виде административного штрафа в размере 5 000 руб. с административным 
выдворением за пределы территории РФ.  

Вопросы  
1. Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 

РФ.  
2. Правомерны ли действия заместителя начальника ОП?  
3. Какие процессуальные документы могут быть составлены?  
 

Задание № 68 
Двое подростоков Иванов (17 лет) и Петров (16 лет) развлекались тем, 

что кидали камни в светофор, находящийся на перекрестке. За этим занятием 
они были задержаны сотрудниками полиции. Квалифицируйте данное 
правонарушение. 

 
Задание № 69 

В г. Липецке открылся новый автосалон, зарегистрированный как 
юридическое лицо, однако в установленные сроки заявление о постоновке на 
учет в налоговой орган подано не было. 

 Квалифицируйте данное правонорушение. 
 

Задание № 70 
После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в 

собственность автомобиль. Автомобиль стоял в гараже, и им никто не 
пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время 
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Саша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено 
заплатить налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши 
полагали, что сын, не достигший 18-летнего возраста, не может признаваться 
субъектом налоговых правоотношений и платить налоги.  

Дайте правовой анализ данной ситуации. 
 

Задание № 71 
Администрацией Свияжского района было осуществлено 

финансирование расходов на жилищное строительство, не включенное в 
бюджетную роспись при составлении и утверждении местного бюджета на 
соответствующий бюджетный год. Определите вид ответственности, к 
которой может быть привлечено виновное лицо. 

 
Задание № 72 

Государственный санитарный врач принял решение о временном 
отстранении от работы повара столовой Орлова, являющегося носителем 
возбудителей инфекционного заболевания. 

Есть ли в действиях Орлова состав правонарушения? Квалифицируйте 
его деяние по ст. КоАП РФ. 

 
Задание № 73 

Пятнадцатилетний школьник, выбежав на проезжую часть улицы, 
создал аварийную ситуацию, однако дорожно-транспортного происшествия 
удалось избежать. За это он был оштрафован сотрудником Государственной 
инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) на 500 рублей. 
Правильно ли наложено административное наказание? 

 
Задание № 74 

Судья за нарушение правил охоты назначил нарушителю – 
профессиональному охотнику манси, живущему за счет этого промысла, 
административное наказание в виде штрафа с конфискацией находящегося в 
его собственности ружья. Оцените законность данного решения. 

 
Задание № 75 

Отвечая на семинаре по административному прав, Гудаев сказал, что 
гражданство Российской Федерации приобретают с 14 лет по получении 
паспорта гражданина РФ. Какова Ваша точка зрения по данному вопросу? 

 
Задание № 76 

Иванов, гражданин РФ, обучающийся в юридическом колледже, на 
летние каникулы собрался к своему отцу, проживающему в Германии. 
Однако мать Иванова забеспокоилась, что её сына не впустят обратно в 
Россию, т.к. он неоднократно наказывался в административном порядке за 
мелкое хулиганство. Каково Ваше мнение по этому вопросу? 
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Задание № 77 
К Ивановной был применён административный арест за совершение 

административного правонарушения. Иванова, отстаивая свои права, 
заявила, что у неё ребёнок 10 лет. Ответом было то, что, если бы у Кокоревой 
был ребёнок до 3-х лет, то к ней бы не был применён административный 
арест, а в данной ситуации всё правомерно. Какова ваша позиция? 

 
Задание № 78 

Заместитель начальника ОП рассмотрел дело о мелком хулиганстве, 
совершенном военнослужащим Колосовым, и вынес постановление об его 
аресте на 15 суток. Законно ли постановление Заместителя начальника ОП? 

 
Задание № 79 

 
Две соседки обсуждая административное правонарушение их общего 

соседа Прохорова. Соседка Ардова говорила, что Прохорову будет назначено 
более жёсткое административное наказание, т.к. он мужчина. Соседка 
Борисова была не согласна с соседкой Ардовой говоря, что пол не является 
определяющим фактором при назначении наказания. Чью позицию 
поддерживаете Вы? Ответ поясните на основании статьи КоАП РФ. 

 
Задание № 80 

Английский подданный Том Джордж совершил на территории РФ 
административное правонарушение. Том заявил, что поскольку он 
иностранец, то он не может подлежать административной ответственности 
на общих основаниях. Прав ли Том Джордж? 

 
Задание № 81 

Самойлову, совершившему административное правонарушение, было 
назначено административное наказание в виде административного штрафа, а 
также дополнительное наказание в виде обязательных работ. Правомерно ли 
это? 

 
Задание № 82 

Общественное объединение «Нерпа» решило провести митинг в 
защиту окружающей среды и недопущения ввоза в нашу страну 
отработанных радиоактивных отходов, подготовили плакаты и иную 
атрибутику, вышли на улицу Ленина и начали митинговать.  

 Организаторы митинга были привлечены к административной 
ответственности за нарушение установленного порядка при организации 
митинга. На них был наложен административный штраф начальником 
территориального органа внутренних дел в размере 30 000 рублей. 

Дайте правовой анализ данной ситуации. 
 

Задание № 83 
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Мэр города издал постановление, которым утвердил правила 
пользования общественным транспортом. Этот приказ является 
нормативным или ненормативным? Ответ обоснуйте. 

 
Задание № 84 

На практическом занятии студент Семин, раскрывая сущность методов 
административного права, сказал, что административному праву присущ 
один ярко выраженный метод – метод властных предписаний, и только с 
помощью этого метода регулируются административные общественные 
отношения. Других методов в административном праве не существует. Прав 
ли Семин? 

 
Задание № 85 

При проверке в магазине “Весна” было установлено, что продавец 
Леонов осуществил продажу вина подростку Петрову (14 лет). Подлежит ли 
Леонов административной ответственности?  

 
Задание № 86 

Футбольный болельщик Серегин постоянно посещал футбольные 
матчи, сильно выпивая, избивая других болельщиков в случае проигрыша его 
любимой команды. Судья назначил административный штраф в размере 10 
000 руб. и административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения на 3 лет. 
Суворов был возмущён. Правомерны ли действия судьи? 

 
Задание № 87 

После официального предупреждения застройщиков по распоряжению 
Главы администрации города уполномоченные на то хозяйственные 
организации ликвидировали самовольно построенные гаражи. Кроме того, 
глава администрации предъявил требование к застройщикам об оплате 
выполненной работы. Законно ли распоряжение главы администрации 
города? 

 
Задание № 88 

В результате проверки магазина «Продукты» были вывалены факты 
продажи товаров по ценам, значительно превышающим цены на аналогичные 
товары в других магазинах. 

Директора магазина «Продукты» привлекли к административной 
ответственности по ст. 14.7 КоАП РФ и назначено административное 
наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. 

Правомерно ли привлекли к ответственности директора магазина? 
 

Задание № 89 
Пассажир Тарасов следовал на одной из автомашин службы такси к 

месту своего назначения. Водитель Уваров, осуществлявший рейс, закурил за 
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рулем. На требование Тарасова прекратить курение, Уваров отказался. Дайте 
правой анализ ситуации. 

 
Задание № 90 

Водитель Фокин, управляя автомашиной, совершил столкновение с 
автомашиной, управляемой водителем Шипиловым. После ДТП Фокин, 
спешивший на совещание, оставил Шипилову свой телефон и уехал с места 
происшествия. Квалифицируйте действия Шипилова. 

 
Задание № 91 

Гражданин Смирнов, находясь в нетрезвом виде, управлял 
принадлежащим ему автомобилем ВАЗ-2110. За нарушение правил проезда 
пешеходного перехода он был остановлен сотрудником ГИБДД. 

Какие меры административного принуждения следует принять к 
Смирнову? 

 
Задание № 92 

На первом этаже жилого дома по ул. Арзамасской расположен 
ресторан «Венеция». Жильцы дома неоднократно жаловались в Прокуратуру 
и другие надзорные органы на громкую музыку, которая раздается из 
ресторана в ночное время. 

Можно ли привлечь к административной ответственности владельцев 
ресторана? 

 
Задание № 93 

Петров, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Ладога», на 
протяжении трех лет обращался к руководству общества с заявлениями о 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Директор ООО 
«Ладога» каждый раз отказывал Петрову ссылаясь на то, что заменить 
Петрова некем. 

Оцените законность действий директора ООО «Ладога». 
 

Задание № 94 
Петров был привлечен к административной ответственности за 

неуплату алиментов на содержание сына (назначены обязательные работы на 
срок 100 часов). Петров обжаловал привлечение к административной 
ответственности, т.к. посчитал, что долг в размере 15 000 руб. является 
незначительным и не может служить основанием для привлечение к 
ответственности. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 
 

Задание № 95 
Гражданка Иванова Мария Ивановна обратилась в территориальное 

подразделение ГУВМ МВД России с просьбой заменить паспорт вследствие 
перемены фамилии, имени и отчества. 
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Изложите порядок оказания данной услуги. 
 

Задание № 96 
В ОП поступил звонок, что во дворе дома № 4 по ул. Горной ездит 

пьяный водитель. Экипаж, проверяя информацию, обнаружил в указанном 
дворе гражданина Бычкова, который сидел за рулем припаркованного 
автомобиля и пил пиво. Бычков объяснил, что за рулем автомобиля 
находилась его жена, которая в настоящий момент пошла домой унести 
покупки, а он просто присел отдохнуть. 

С Вашей точки зрения совершил ли Бычков административное 
правонарушение? 

 
Задание № 97 

Краснов (15 лет), Скамейкин (14 лет) и Березняк (17 лет) пили пиво в 
городском сквере и громко, оскорбительно высказывались по поводу 
прохожих. 

Сотрудники полиции доставили подростков в ОП, где на них были 
составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 
КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Дайте правовой анализ указанной ситуации. 
 

Задание № 98 
Деревенские мальчишки вместо школьных занятий развлекались тем, 

что подкладывали камни и ветки на железнодорожные пути и наблюдали за 
действиями машинистов поездов. В результате их действий сошел с рельсов 
тепловоз, из-за чего произошла остановка движения по железнодорожной 
ветке. 

Виновники были пойманы и оказалось, что им 8, 12 и 16 лет. 
Какое наказание должно быть к ним применено? 
 

Задание № 99 
Петрова задержали на выходе из торгового зала магазина с бутылкой 

вина, стоимостью 1100 рублей, за которую он не расплатился, пройдя мимо 
кассы. В отношении Петрова был составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.7.27 КоАП и постановлением 
мирового судьи ему было назначено административное наказание в виде 
административного ареста сроком на пять суток. 

Дайте правовой анализ ситуации. 
 

Задание № 100 
Котов был привлечен к ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ. 

Мировой судья вынес постановление о назначении административного 
штрафа в размере 500 рублей. При этом в ходе судебного разбирательства 
выяснилось, что протокол был составлен на основании п. 4.1 ст. 28.2 КоАП 
РФ без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. 
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Котов обратился с жалобой в районный суд, требуя отменить вынесенное 
постановление, обосновав свою жалобу тем, что протокол об 
административном правонарушении был составлен без его участия и не было 
произведено надлежащее извещение о дате, времени и месте составления 
протокола. Дайте юридический анализ дела. 
 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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