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

 
Целью проведения дисциплины Административный процесс является 

достижение следующих результатов обучения: 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

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

ОПК-7  Способен участвовать в подготовке проектов правовых актов и иных 
юридических документов 

ПК-3 Способен защищать права и законные интересы человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства 

 
В формировании данной компетенции 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. 9сем. Сем А 

Русский язык в юридических 
документах  ОПК-7         

Гражданско-процессуальные акты         ПК-3  
Адвокатура и нотариат         ПК-3  

Конституционное право России ПК-3 ПК-3         

Административное право    ОПК-
3       

Гражданское право   ОПК-7 ОПК-
7 ОПК-7 ОПК-7     

Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве        ПК-3   

Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

     ПК-3     

Уголовно-процессуальное право       ОПК-3, 
ОПК-7 

ОПК-3, 
ОПК-7   

Законодательство о 
противодействии терроризму        ОПК-3   

Прокурорский надзор   ОПК-7        
Таможенное право      ПК-3     

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве         ПК-3  

Налоговое право      ОПК-7     
Право социального обеспечения   ПК-3        

Жилищное право       ПК-3    
Семейное право       ОПК-3    

Гражданское процессуальное право       
ОПК-3, 
ОПК-7, 
ПК-3 

ОПК-3, 
ОПК-7, 
ПК-3 

  

Уголовно-исполнительное право         ПК-3  

Трудовое право     ОПК-3, 
ПК-3 

ОПК-3, 
ПК-3     
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Экологическое право     ПК-3      
Права человека        ПК-3   

Банковское право     ОПК-7      

Международное частное право         ОПК-
3  

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

     ПК-3  ПК-3   

Учебная практика 
(ознакомительная практика)    ОПК-

3       

Производственная практика 
(преддипломная практика)          ПК-3 

 
- для заочной формы обучения:  
Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс. 6 курс 

Русский язык в юридических 
документах  ОПК-7     

Гражданско-процессуальное право   ОПК-3, ОПК-7, 
ПК-3    

Адвокатура и нотариат    ПК-3   
Конституционное право России ПК-3      

Административное право  ОПК-3     

Гражданское право  ОПК-7 ОПК-7    
Участие прокурора в уголовном 

судопроизводстве     ПК-3  

Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

    ПК-3  

Уголовно-процессуальное право    ОПК-3, 
ОПК-7   

Законодательство о 
противодействии терроризму     ОПК-3  

Прокурорский надзор    ОПК-7   
Таможенное право   ПК-3    

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве     ПК-3  

Налоговое право    
ОПК-7 

   

Право социального обеспечения  ПК-3     
Жилищное право    ПК-3   
Семейное право    ОПК-3   

Банковское право    ОПК-7   
Гражданско-процессуальные акты    ПК-3   

Международное частное право      ОПК-3 
Уголовно-исполнительное право    ПК-3   

Трудовое право  ОПК-3, ПК-3     
Экологическое право  ПК-3     

Права человека    ПК-3   
Учебная практика 

(ознакомительная практика)   ОПК-3    

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

   ПК-3 ПК-3  

Производственная практика 
(преддипломная практика)      ПК-3 
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Этап дисциплины (модуля) Административный процесс в 
формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 5 семестру 
- для заочной формы обучения – 4 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) 

 
ОПК-3 

Способен при решении задач 
профессиональной деятельности 

применять нормы материального и 
процессуального права 

ИОПК 3.3. Знает особенности 
различных форм реализации права, в 

том числе особенности 
правоприменения в деятельности 

государственных органов. 

 
Знать: понятие, способы и виды 

толкования нормативных 
правовых актов; особенности 
отдельных видов толкования, 
правил толкования правовых 

актов 
ИОПК 3.1. Понимает сущность норм 

права и нормативного правового 
акта, умеет определять их признаки, 

разграничивает нормы права и 
предписания ненормативного 

характера, умеет классифицировать 
правовые нормы и нормативные 

правовые акты. 
ИОПК 3.2. Определяет пределы 

действия нормативного правового 
акта. 

Уметь: выявлять, уяснять и 
разъяснять смысл норм 

административного права; 
выбирать приемы толкования в 

зависимости от вида 
нормативного акта 

ИОПК 3.4. Умеет принимать 
юридически значимые решения и 

оформлять их в точном соответствии 
с нормами материального и 

процессуального права. 

Владеть: навыками выявления 
смысла, содержания, 

юридической силы, социальной 
направленности и пределов 
действия толкуемой нормы; 

приемами толкования правовых 
актов, в том числе в ситуациях 
наличия пробелов и коллизий 

норм права 

ОПК-7 
Способен участвовать в подготовке 

проектов правовых актов и иных 
юридических документов 

ИОПК-7.2. Разграничивает виды 
правовых актов и иных юридических 
документов по их цели, содержанию, 

языковым особенностям 

 
Знать: понятие, виды, свойства, 
структуру, принципы и правила 

составления и оформления 
нормативных правовых актов и 
иных юридических документов, 
систему нормативных правовых 

актов и иных юридических 
документов, понятие и методы 
прогнозирования последствий 
принятия (издания) правовых 

актов и иных юридических 
документов 
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ИОПК-7.1. Определяет 
необходимость правового 

регулирования конкретных 
общественных отношений 

Уметь: выявлять нормы права, 
оказывающие регулятивно-

правовое воздействие на 
создание и содержание 

нормативных правовых актов и 
иных юридических документов, 
выявлять виды прогнозирования 
последствий принятия (издания) 

правовых актов и иных 
юридических документов 

ИОПК-7.3. Обобщает и готовит 
материалы, необходимые для 

подготовки проектов правовых актов 
и иных юридических документов 

ИОПК-7.4. При подготовке 
проектов правовых актов и иных 

юридических документов 
применяет правила юридической 
техники и нормы русского языка 

Владеть: навыками составления 
нормативных правовых актов и 
иных юридических документов, 

навыками прогнозирования 
последствий принятия (издания) 

правовых актов и иных 
юридических документов 

ПК-3 
Способен защищать права и 

законные интересы человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства 

ИПК 3.5. Осознает значимость 
деятельности правозащитных 

институтов гражданского общества 
и правильно определяет основные 

направления взаимодействия 
прокуратуры с указанными 

институтами. 

Знать: правовую основу 
регулирования прав и законных 

интересов человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства в сфере 
административного процесса 

ИПК 3.3. Умеет использовать 
предусмотренные законом средства 
защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 

государства. 

Уметь: в рамках 
административного процесса 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства. 
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ИПК 3.1. Умеет рассматривать и 
проверять заявления, жалобы, иные 

сообщения о нарушении прав и 
свобод человека и гражданина. 

ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает 
значимость правового просвещения 

населения. 
ИПК 3.4. Умеет осуществлять 

полномочия прокурора, связанные c 
его участием в рассмотрении судами 
гражданских, административных и 

арбитражных дел. 

Владеть: навыками разрешения 
конфликтных ситуаций, 

затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства 

 

 
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 
Оценочные средства 
текущего контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. 
Теоретические и 
правовые основы 

административного 
процесса 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3); 

ОПК-7 
(ИОПК-7.1, 
ИОПК-7.2, 
ИОПК-7.4); 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.5) 

Знать: понятие, 
способы и виды 

толкования 
нормативных 

правовых актов; 
особенности 

отдельных видов 
толкования, правил 

толкования правовых 
актов; понятие, виды, 
свойства, структуру, 
принципы и правила 

составления и 
оформления 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, систему 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, понятие 

и методы 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

Устный опрос, доклад, 
решение задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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актов и иных 
юридических 
документов 

Уметь: выявлять, 
уяснять и разъяснять 

смысл норм 
административного 

права; выбирать 
приемы толкования в 
зависимости от вида 
нормативного акта; 

выявлять нормы 
права, оказывающие 

регулятивно-правовое 
воздействие на 

создание и 
содержание 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, выявлять 

виды 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 
документов 

Владеть: навыками 
составления 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, 

навыками 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 
документов 

2 

Тема 2. 
Административно-
нормотворческая 

деятельность 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4); 

ОПК-7 
(ИОПК-7.1, 
ИОПК-7.2, 
ИОПК-7.4); 

ПК-3 
(ИПК-3.3) 

Знать: понятие, 
способы и виды 

толкования 
нормативных 

правовых актов; 
особенности 

отдельных видов 
толкования, правил 

толкования правовых 
актов; понятие, виды, 
свойства, структуру, 
принципы и правила 

составления и 
оформления 

нормативных 
правовых актов и 

Устный опрос, доклад, 
решение задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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иных юридических 
документов, систему 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, понятие 

и методы 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 
документов 

Уметь: выявлять, 
уяснять и разъяснять 

смысл норм 
административного 

права; выбирать 
приемы толкования в 
зависимости от вида 
нормативного акта; : 

выявлять нормы 
права, оказывающие 

регулятивно-правовое 
воздействие на 

создание и 
содержание 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, выявлять 

виды 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 

документов; в рамках 
административного 
процесса определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеть: навыками 
выявления смысла, 

содержания, 
юридической силы, 

социальной 
направленности и 
пределов действия 
толкуемой нормы; 

приемами толкования 
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правовых актов, в том 
числе в ситуациях 

наличия пробелов и 
коллизий норм права; 

3 

Тема 3. Оперативно-
распорядительная 

(правонаделительная) 
деятельность. 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3); 

ОПК-7 
(ИОПК-7.1, 
ИОПК-7.2, 
ИОПК-7.3, 
ИОПК-7.4); 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

Знать: понятие, 
способы и виды 

толкования 
нормативных 

правовых актов; 
особенности 

отдельных видов 
толкования, правил 

толкования правовых 
актов; понятие, виды, 
свойства, структуру, 
принципы и правила 

составления и 
оформления 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, систему 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, понятие 

и методы 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 
документов; 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства в сфере 
административного 

процесса 
Уметь: выявлять, 

уяснять и разъяснять 
смысл норм 

административного 
права; выбирать 

приемы толкования в 
зависимости от вида 
нормативного акта; 

выявлять нормы 
права, оказывающие 

регулятивно-правовое 
воздействие на 

создание и 
содержание 

Устный опрос, доклад, 
решение задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, выявлять 

виды 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 

документов; в рамках 
административного 
процесса определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеть: навыками 

составления 
нормативных 

правовых актов и 
иных юридических 

документов, 
навыками 

прогнозирования 
последствий принятия 

(издания) правовых 
актов и иных 
юридических 
документов; 

навыками разрешения 
конфликтных 

ситуаций, 
затрагивающих права 
и законные интересы 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

4 

Тема 4. Понятие и 
виды 

административно-
юрисдикционной 

деятельности 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3; 

ИОПК – 3.4); 
ОПК-7 

(ИОПК-7.1, 
ИОПК-7.2, 
ИОПК-7.3, 
ИОПК-7.4); 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 

Знать: понятие, 
способы и виды 

толкования 
нормативных 

правовых актов; 
особенности 

отдельных видов 
толкования, правил 

толкования правовых 
актов; понятие, виды, 
свойства, структуру, 
принципы и правила 

составления и 

Устный опрос, доклад, 
решение задач, 
тестирование 

Зачтено; не 
зачтено 
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ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

оформления 
нормативных 

правовых актов и 
иных юридических 

документов, систему 
нормативных 

правовых актов и 
иных юридических 

документов, понятие 
и методы 

прогнозирования 
последствий принятия 

(издания) правовых 
актов и иных 
юридических 
документов; 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства в сфере 
административного 

процесса 
Уметь: выявлять, 

уяснять и разъяснять 
смысл норм 

административного 
права; выбирать 

приемы толкования в 
зависимости от вида 
нормативного акта; 

выявлять нормы 
права, оказывающие 

регулятивно-правовое 
воздействие на 

создание и 
содержание 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, выявлять 

виды 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 

документов; в рамках 
административного 
процесса определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
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гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства. 

Владеть: навыками 
составления 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, 

навыками 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 
документов; 

навыками разрешения 
конфликтных 

ситуаций, 
затрагивающих права 
и законные интересы 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

5 

Тема 5. Общая 
характеристика 
производства по 

делам об 
административных 
правонарушениях 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4); 

ОПК-7 
(ИОПК-7.1, 
ИОПК-7.2, 
ИОПК-7.3, 
ИОПК-7.4); 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

Знать: понятие, 
способы и виды 

толкования 
нормативных 

правовых актов; 
особенности 

отдельных видов 
толкования, правил 

толкования правовых 
актов; понятие, виды, 
свойства, структуру, 
принципы и правила 

составления и 
оформления 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, систему 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, понятие 

и методы 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 
документов; 

правовую основу 

Устный опрос, доклад, 
решение задач, 
тестирование 

Зачтено; не 
зачтено 
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регулирования прав и 
законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства в сфере 
административного 

процесса 
Уметь: выявлять, 

уяснять и разъяснять 
смысл норм 

административного 
права; выбирать 

приемы толкования в 
зависимости от вида 
нормативного акта; 

выявлять нормы 
права, оказывающие 

регулятивно-правовое 
воздействие на 

создание и 
содержание 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, выявлять 

виды 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 

документов; в рамках 
административного 
процесса определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеть: навыками 

составления 
нормативных 

правовых актов и 
иных юридических 

документов, 
навыками 

прогнозирования 
последствий принятия 

(издания) правовых 
актов и иных 
юридических 
документов; 
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навыками разрешения 
конфликтных 

ситуаций, 
затрагивающих права 
и законные интересы 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

6 

Тема 6. Участники 
производства по 

делам об 
административных 
правонарушениях. 
Меры обеспечения 

производства по 
делам об 

административных 
правонарушениях 

ОПК-3 
(ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.4); 

ОПК-7 
(ИОПК-7.1, 
ИОПК-7.3, 
ИОПК-7.4); 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

Знать: понятие, 
способы и виды 

толкования 
нормативных 

правовых актов; 
особенности 

отдельных видов 
толкования, правил 

толкования правовых 
актов; понятие, виды, 
свойства, структуру, 
принципы и правила 

составления и 
оформления 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, систему 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, понятие 

и методы 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 
документов; 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства в сфере 
административного 

процесса 
Уметь: выявлять, 

уяснять и разъяснять 
смысл норм 

административного 
права; выбирать 

приемы толкования в 
зависимости от вида 
нормативного акта; 

Устный опрос, доклад, 
решение задач, 
тестирование 

Зачтено; не 
зачтено 
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выявлять нормы 
права, оказывающие 

регулятивно-правовое 
воздействие на 

создание и 
содержание 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, выявлять 

виды 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 

документов; в рамках 
административного 
процесса определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеть: навыками 

составления 
нормативных 

правовых актов и 
иных юридических 

документов, 
навыками 

прогнозирования 
последствий принятия 

(издания) правовых 
актов и иных 
юридических 
документов; 

навыками разрешения 
конфликтных 

ситуаций, 
затрагивающих права 
и законные интересы 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

7 

Тема 7. 
Доказательства и 

доказывание в 
производстве по 

делам об 
административных 
правонарушениях 

ОПК-3 
(ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.4); 

ОПК-7 
(ИОПК-7.4); 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 

Знать: понятие, 
способы и виды 

толкования 
нормативных 

правовых актов; 
особенности 

отдельных видов 

Устный опрос, доклад, 
решение задач, 
тестирование 

Зачтено; не 
зачтено 
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ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4; 
ИПК-3.5) 

толкования, правил 
толкования правовых 
актов; понятие, виды, 
свойства, структуру, 
принципы и правила 

составления и 
оформления 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, систему 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, понятие 

и методы 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 
документов; 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства в сфере 
административного 

процесса 
Уметь: выявлять, 

уяснять и разъяснять 
смысл норм 

административного 
права; выбирать 

приемы толкования в 
зависимости от вида 
нормативного акта; 

выявлять нормы 
права, оказывающие 

регулятивно-правовое 
воздействие на 

создание и 
содержание 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, выявлять 

виды 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 

документов; в рамках 
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административного 
процесса определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеть: навыками 

составления 
нормативных 

правовых актов и 
иных юридических 

документов, 
навыками 

прогнозирования 
последствий принятия 

(издания) правовых 
актов и иных 
юридических 
документов; 

навыками разрешения 
конфликтных 

ситуаций, 
затрагивающих права 
и законные интересы 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

8 

Тема 8. Возбуждение 
и рассмотрение дела 

об 
административном 
правонарушении. 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4); 

ОПК-7 
(ИОПК-7.3, 
ИОПК-7.4); 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

Знать: понятие, 
способы и виды 

толкования 
нормативных 

правовых актов; 
особенности 

отдельных видов 
толкования, правил 

толкования правовых 
актов; понятие, виды, 
свойства, структуру, 
принципы и правила 

составления и 
оформления 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, систему 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, понятие 

и методы 
прогнозирования 

Устный опрос, доклад, 
решение задач, 
тестирование 

Зачтено; не 
зачтено 
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последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 
документов; 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства в сфере 
административного 

процесса 
Уметь: выявлять, 

уяснять и разъяснять 
смысл норм 

административного 
права; выбирать 

приемы толкования в 
зависимости от вида 
нормативного акта; 

выявлять нормы 
права, оказывающие 

регулятивно-правовое 
воздействие на 

создание и 
содержание 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, выявлять 

виды 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 

документов; в рамках 
административного 
процесса определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеть: навыками 

составления 
нормативных 

правовых актов и 
иных юридических 

документов, 
навыками 
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прогнозирования 
последствий принятия 

(издания) правовых 
актов и иных 
юридических 
документов; 

навыками разрешения 
конфликтных 

ситуаций, 
затрагивающих права 
и законные интересы 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

9 

Тема 9. Пересмотр 
постановлений и 

решений по делам об 
административных 
правонарушениях 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4); 

ОПК-7 
(ИОПК-7.3, 
ИОПК-7.4); 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

Знать: понятие, 
способы и виды 

толкования 
нормативных 

правовых актов; 
особенности 

отдельных видов 
толкования, правил 

толкования правовых 
актов; понятие, виды, 
свойства, структуру, 
принципы и правила 

составления и 
оформления 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, систему 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, понятие 

и методы 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 
документов; 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства в сфере 
административного 

процесса 
Уметь: выявлять, 

уяснять и разъяснять 

Устный опрос, доклад, 
решение задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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смысл норм 
административного 

права; выбирать 
приемы толкования в 
зависимости от вида 
нормативного акта; 

выявлять нормы 
права, оказывающие 

регулятивно-правовое 
воздействие на 

создание и 
содержание 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, выявлять 

виды 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 

документов; в рамках 
административного 
процесса определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеть: навыками 

составления 
нормативных 

правовых актов и 
иных юридических 

документов, 
навыками 

прогнозирования 
последствий принятия 

(издания) правовых 
актов и иных 
юридических 
документов; 

навыками разрешения 
конфликтных 

ситуаций, 
затрагивающих права 
и законные интересы 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

10 Тема 10. Исполнение ОПК-3 Знать: понятие, Устный опрос, доклад, Зачтено; не 
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постановлений по 
делам об 

административных 
правонарушениях 

(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4); 

ОПК-7 
(ИОПК-7.3, 
ИОПК-7.4); 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

способы и виды 
толкования 

нормативных 
правовых актов; 

особенности 
отдельных видов 

толкования, правил 
толкования правовых 
актов; понятие, виды, 
свойства, структуру, 
принципы и правила 

составления и 
оформления 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, систему 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, понятие 

и методы 
прогнозирования 

последствий принятия 
(издания) правовых 

актов и иных 
юридических 
документов; 

правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства в сфере 
административного 

процесса 
Уметь: выявлять, 

уяснять и разъяснять 
смысл норм 

административного 
права; выбирать 

приемы толкования в 
зависимости от вида 
нормативного акта; 

выявлять нормы 
права, оказывающие 

регулятивно-правовое 
воздействие на 

создание и 
содержание 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, выявлять 

виды 

решение задач зачтено 
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прогнозирования 
последствий принятия 

(издания) правовых 
актов и иных 
юридических 

документов; в рамках 
административного 
процесса определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеть: навыками 

составления 
нормативных 

правовых актов и 
иных юридических 

документов, 
навыками 

прогнозирования 
последствий принятия 

(издания) правовых 
актов и иных 
юридических 
документов; 

навыками разрешения 
конфликтных 

ситуаций, 
затрагивающих права 
и законные интересы 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

ИТОГО 

Форма контроля 
Оценочные средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала 
оценивания 

Дифференцированный 
зачет с оценкой 

Вопросы к 
дифференцированному 

зачету с оценкой 

Зачтено 
(«5», «4», 
«3») / не 
зачтено 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий 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 
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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. 
 
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 дифференцированном зачете с 
оценкой. 
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 
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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. Юридический процесс: общая характеристика 
2. Административный процесс как вид юридического процесса: 

научные подходы к определению. 
3. Правовая основа административного процесса 
4. Виды и содержание административно-процессуальной 

деятельности 
5. Принципы административного процесса 
6. Структура административного процесса 
7. Основные категории административного процесса 

(административная подведомственность, сроки, административная процедура 
и т.д.) 

8. Понятие и характерные черты административно-
нормотворческой деятельности (АНД) 

9. Правовые акты, регулирующие АНД 
10. Система стадий производства по изданию нормативных 

правовых актов управления 
11. Структура и реквизиты нормативных правовых актов 

управления 
12. Правовая основа производства 
13. Правила подготовки НПА ФОИВ 
14. Государственная регистрация НПА ФОИВ 
15. Основания прекращения и приостановления действия 

нормативных правовых актов управления 
16. Какие общие стадии имеют производства оперативно-

распорядительной (правонаделительной) деятельности 
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17. Какие виды сроков устанавливаются в процессе 
регулирования данного вида деятельности и как они исчисляются 

18. Что составляет правовую основу производств данного вида 
деятельности 

19. Как бы вы классифицировали субъектов данного вида 
деятельности 

20. Проанализируйте статус участников любых производств 
данного вида деятельности 

21. В какой форме и кем осуществляется контроль за 
законностью в ходе данного вида деятельности 

22. Административные процедуры государственной 
регистрации автомототранспортных средств 

23. Административные процедуры государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

24. Административные процедуры технического 
регулирования (стандартизации и сертификации) 

25. Административные процедуры аттестации и аккредитации 
учебных заведений 

26. Административные процедуры, обусловленные 
прохождением государственной службы (прием, конкурс, аттестация и 
др.) 

27. Понятие и характерные черты административно-
юрисдикционной деятельности (АЮД).  

28. Производства АЮД и их правовая основа. 
29. Административное судопроизводство как особый вид 

административно-процессуальной деятельности 
30. Особенности и правовая основа производства по делам об 

административных правонарушениях 
31. Задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях 
32. Определение субъектов административной юрисдикции 

уполномоченных на применение конкретных норм права. 
33. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях 
34. Обстоятельства, исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях 
35. Система стадий производства по делам об 

административных правонарушениях 
36. Состав участников производства по делам об 

административных правонарушениях и общие вопросы участия в 
производстве (право и обязанность участия, обстоятельства исключающие 
участие и отводы участников производства) 

37. Лицо, в отношении которого ведется производство 
38. Потерпевший 
39. Законные представители физического и юридического лица 
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40. Защитник и представитель 
41. Свидетель, понятой 
42. Специалист, эксперт, переводчик 
43. Особенности процессуального положения прокурора 
44. Система мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях и цели их применения. 
45. Характеристика конкретных мер обеспечения (по главе 27 

КоАП РФ) 
46. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 

административном правонарушении.  
47. Понятие доказывания и доказательства.  
48. Относимость и допустимость доказательств.  
49. Виды доказательств.  
50. Объяснения лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, показания 
потерпевшего и свидетелей. 

51.  Экспертиза.  
52. Вещественные доказательства и документы.  
53. Показания специальных технических средств.  
54. Оценка доказательств. 
55. Поводы к возбуждению дела; 
56. Протокол об административном правонарушении: 

содержание, порядок и сроки составления, лица, уполномоченные 
составлять протокол; 

57. Назначение административного наказания без составления 
протокола; 

58. Административное расследование; 
59. Подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении, 
60. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 

дела.; 
61. Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении, объявление постановления по делу; 
62. Определения и постановления, выносимые при подготовке 

дела к рассмотрению и по итогам рассмотрения дела; 
63. Определения, постановления и представление, выносимые 

итогам рассмотрения дела об административном правонарушении. 
64. Правовые последствия применения норм материального и 

процессуального права. 
65. Право на обжалование постановления по делу об 

административном правонарушении.  
66. Порядок и сроки подачи жалобы.  
67. Принесение протеста на не вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении и 
последующие решения  
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68. Порядок пересмотра постановления по делу об 
административном правонарушении.  

69. Пересмотр вступивших в законную силу постановления по 
делу об административном правонарушении и решений по результатам 
рассмотрения жалоб и протестов. 

70. Вступление в законную силу постановления по делу об 
административном правонарушении.  

71. Обращение постановления к исполнению и приведении в 
исполнение. 

72. Отсрочка, рассрочка и приостановление исполнения 
постановления о назначении административного наказания.  

73. Прекращение исполнения постановления.  
74. Давность исполнения постановления.  
75. Окончание производства по исполнению постановления.  
76. Особенности исполнения отдельных видов 

административных наказаний 
 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
 
1. Административные процедуры: понятие, признаки, виды. 
2. Административная юстиция: концептуальные теоретические и 

законодательные подходы. 
3. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной. 
4. Административные регламенты: технология создания. 
5. Государственная регистрация юридических лиц. 
6. Процедуры лицензирования видов деятельности. 
7. Административные регламенты как источник норм 

административно-процессуального права. 
8. Установление юридических фактов в процессе производства 

оперативно-распорядительной (правонаделительной) деятельности. 
9. Административное принуждение. 
10. Формы административно-юрисдикционной деятельности 

полиции. 
11. Законодательство субъектов РФ об административных 

правонарушениях. 
12. Административная помощь в производстве по делам об 

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

административных правонарушениях и цели их применения. 
14. Профессиональная юридическая помощь в производстве по 

делам об административных правонарушениях и цели их применения. 
15. Проблемы допустимости доказательств в производстве по делам 

об административных правонарушениях и цели их применения. 
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16. Технология доказывания в производстве по делам об 
административных правонарушениях и цели их применения 

17. Процессуальные сроки в производстве по делам об 
административных правонарушениях и цели их применения. 

18. Самоотвод и отвод судьи, члена коллегиального органа или 
должностного лица как институт административного процесса. 

19. Процессуальные особенности судебного пересмотра дел об 
административных правонарушениях. 

20. Особенности исполнения наказания в виде административного 
выдворения за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства 

21. Особенности исполнения наказания в виде обязательных работ. 
22. Особенности исполнения наказания в виде административного 

запрета на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания)  
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ОПК 7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 16 ПК-3 ИПК-3.5 

2 ОПК 7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 17 ПК-3 ИПК-3.5 

3 ОПК 7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 18 ПК-3 ИПК-3.3 

ИПК-3.4 

4 ОПК 7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 19 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

5 ОПК 7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 20 ОПК 7 ИОПК-7.1 

ИОПК-7.2 

6 ОПК 7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 21 ПК-3 ИПК-3.5 

7 ПК-3 ИПК-3.5 22 ОПК 7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 

8 ПК-3 ИПК-3.5 23 ОПК 7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 

9 ОПК-3 
ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

24 ОПК-3 
ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

10 ОПК 7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 25 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

11 ОПК-3 
ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

26 ОПК-3 
ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

12 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 27 ОПК-3 ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 
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ИОПК-3.3 ИОПК-3.3 
13 ПК-3 ИПК-3.5 28 ПК-3 ИПК-3.5 

14 ПК-3 ИПК-3.5 29 ОПК-3 
ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

15 ПК-3 ИПК-3.5 30 ОПК-3 
ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

 
Ключ ответов 

 
Тема 4. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 5. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 6. 

№ вопроса Верный ответ 

1 4 7 1 13 15 
2 2543 8 34 14 2 
3 3 9 3 15 23 
4 1 10 3 16 2 
5 2 11 3 17 125 

6 256 
 12 1–А, 2–Б, 3–

А, 4–Б 18 14 

 
Ключ ответов  

 
Тема 7. 

№ вопроса Верный ответ Тема 8. 
№ вопроса Верный ответ 

19 1 25 3174265 
20 145 26 1-В, 2-Б, 3-А 
21 4 27 25 

22 1–А, 2–А, 3–В, 4–А, 
5–Б, 6–Б, 7–В 28 4 

23 1 29 2 
24 1–Б, 2–В, 3–Б 30 3 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 

по темам дисциплины: 
 

Тема 4. Понятие и виды административно-юрисдикционной 
деятельности 

 
Задание № 1 

Чему из нижеперечисленного соответствует административно-
юрисдикционная деятельность? 

 
1) в основе этой деятельности лежит охранительное правоотношение; 
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2) результатом этой деятельности является правовой акт, содержащий 
нормы права, рассчитанные на длительное действие и многократное 
применение; 

3) это вид процессуальной деятельности по применению санкций, не 
связанных со служебным подчинением; 

4) это разновидность правоприменительной деятельности. 
 

Задание № 2 
Какие 4 стадии выделяет закон в производстве по делу об административном 

правонарушении? Расставьте их по порядку. 
 

1) административное расследование; 
2) возбуждение дела; 
3) исполнение постановления по делу; 
4) пересмотр постановления по делу; 
5) рассмотрение дела. 

 
Задание № 3 

Какая из следующих стадий административного процесса является 
факультативной? 

 
1) возбуждение дела; 
2) исполнение принятого по делу решения; 
3) обжалование принятого решения и пересмотр дела;  
4) рассмотрение дела и принятие решения. 

 
Задание № 4 

Упрощенное производство по делу об административном правонарушении – 
это... 

1) производство без составления протокола об административном 
правонарушении;  

2) производство по малозначительным административным 
правонарушениям; 

3) производство, в котором установлены сокращенные сроки совершения 
процессуальных действий. 
 

Задание № 5 
Какое (какие) из следующих производств относится (относятся) к 

административно-юрисдикционной деятельности: 
 

1) аттестационное производство; 
2) дисциплинарное производство; 
3) исполнительное производство; 
4) регистрационное производство. 
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Задание № 6 
Какие виды административно-процессуальной деятельности выделяются в 

содержании административного процесса? 
 

1) административное судопроизводство; 
2) законодательный процесс; 
3) избирательный процесс; 
4) нормотворческий процесс;  
5) оперативно-распорядительный процесс;  
6) юрисдикционный процесс. 

 

Тема 5. Общая характеристика производства по делам об 
административных правонарушениях 

 
Задание № 7 

Принцип открытого рассмотрения дел об административных 
правонарушениях означает… 

 
1) право лиц, участвующих в производстве по делу, и граждан, 

присутствующих при открытом рассмотрении дела, свободно фиксировать 
ход рассмотрения дела в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи; 

2) право лиц, участвующих в производстве по делу, и граждан, 
присутствующих при открытом рассмотрении дела, с разрешения судьи, 
органа, должностного лица, рассматривающих дело, фиксировать ход 
рассмотрения дела в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи; 

3) право лиц, участвующих в производстве по делу, и граждан, 
присутствующих при открытом рассмотрении дела, свободно фиксировать 
ход рассмотрения дела в письменной форме, а также с помощью средств 
аудио-, видеозаписи и фотосъемки. 

 
Задание № 8 

Что из перечисленного не относится к обстоятельствам, исключающим 
производство по делу об административном правонарушении? 

 
1) действия лица в состоянии крайней необходимости; 
2) истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 
3) ликвидация юридического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении;  
4) предотвращение лицом, совершившим административное 

правонарушение, вредных последствий административного правонарушения;  
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5) признание утратившими силу закона или его положения, 
устанавливающих административную ответственность за содеянное. 

 
Задание № 9 

По субъектам процессуальной юрисдикции юридические процессы делятся 
на: 

 
1) гражданский, административный, уголовный и конституционный; 
2) правотворческий, правоприменительный и разъяснительный; 
3) судебный и несудебный. 

 

Задание № 10 
Родовая административная подведомственность – это: 

 
1) разновидность подведомственности, позволяющая определить 

условия передачи дела на рассмотрение вышестоящего органа (должностного 
лица); 

2) разновидность подведомственности, разграничивающая 
компетенцию по административным делам в зависимости от вида органов 
одной ветви власти, которые ими ведают; 

3) разновидность подведомственности, разграничивающая 
компетенцию по административным делам между органами различных 
ветвей власти. 

 
Задание № 11 

Дела об административных правонарушениях военнослужащих и лиц, 
призванных на военные сборы, в случае привлечения их к административной 

ответственности на общих основаниях, рассматривают… 
 

1) мировые судьи; 
2) прокуроры; 
3) судьи гарнизонных военных судов; 
4) судьи районных судов; 

 

Задание № 12 
Какие утверждения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав верны, а какие нет? Установите соответствие: 
1 их полномочия 

относятся к 
полномочиям 

органов 
государственной 

власти 

А – верно 

Б – неверно 
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2 они образуются при 
представительных 

органах 
муниципальных 

образований 

А – верно 

Б – неверно 

3 это постоянно 
действующие 

коллегиальные 
органы 

А – верно 

Б – неверно 

4 это 
территориальные 

органы 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти субъектов РФ 

А – верно 

Б – неверно 

 
Тема 6. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 
 

Задание № 13 
Присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, обязательно: 
 

1) если рассматривается дело об административном правонарушении, за 
которое применяется наказание в виде административного ареста; 

2) если рассматривается дело об административном правонарушении, за 
которое применяется наказание в виде лишения специального права, 
предоставленного физическому лицу; 

3) если это лицо надлежащим образом уведомлено о месте и времени 
рассмотрения дела; 

4) если это несовершеннолетнее лицо; 
5) если это признают судья, орган, должностное лицо, рассматривающие 

дело. 
 

Задание № 14 
Любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 
обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении 
технических средств может быть привлечено для участия в производстве по 

делу об административном правонарушении в качестве… 
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1) свидетеля; 
2) специалиста; 
3) эксперта. 

Задание № 15 
Кто из перечисленных ниже участников производства по делу об 

административном правонарушении может быть опрошен в качестве 
свидетеля? 

 
1) лицо, в отношении которого ведется производство; 
2) понятой; 
3) потерпевший; 
4) специалист. 

 
Задание № 16 

С какого момента допускаются к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении защитник и представитель? 

 
1) с момента составления первого протокола по делу об административном 
правонарушении; 
2) с момента возбуждения дела об административном правонарушении; 
3) с момента направления протокола об административном правонарушении 
для рассмотрения дела об административном правонарушении; 
4) с момента назначения времени и места рассмотрения дела об 
административном правонарушении. 
 

Задание № 17 
Кому из этих субъектов административного процесса может быть заявлен 
отвод в связи с недопустимостью его участия в производстве по делу об 

административном правонарушении? 
 

1) защитнику; 
2) переводчику;  
3) прокурору; 
4) свидетелю; 
5) специалисту; 
6) судье. 

 

Задание № 18 
В полномочия прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях входит: 
 

1) возбуждение производства; 
2) прекращение производства, возбужденного им; 
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3) освобождение своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых 
административному аресту; 
4) заявление ходатайств. 

 
Тема 7. Доказательства и доказывание в производстве по делам об 

административных правонарушениях  
 

Задание № 19 
Процесс установления объективной истины по делу, содержанием которого 
является собирание, исследование, оценка и использование доказательств 

называется… 
 

1) доказывание;  
2) квалификация дела; 
3) рассмотрение дела; 
4) экспертиза. 

 
Задание № 20 

Процессуальной формой, подтверждающей наличие доказательств, являются: 
 

1) заключение эксперта; 
2) показания свидетеля; 
3) показания технических средств; 
4) протокол о применении меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении; 
5) протокол об административном правонарушении. 

 
Задание № 21 

Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности 
доказывать свою невиновность? 

 
1) да; 
2) да, за исключением случаев предусмотренных КоАП РФ; 
3) нет; 
4) нет, за исключением случаев предусмотренных КоАП РФ. 
 

Задание № 22 
Установите соответствие между видом доказательств и способом разделения 

на эти виды. 
 

1 вещественные А – в зависимости от 
способа формирования 

Б – по источнику 
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происхождения 

В – по характеру 
связи между 

доказательством и фактом, 
подлежащим установлению 

2 документы А – в зависимости от 
способа формирования 

Б – по источнику 
происхождения 

В – по характеру 
связи между 

доказательством и фактом, 
подлежащим установлению 

3 косвенные А – в зависимости от 
способа формирования 

Б – по источнику 
происхождения 

В – по характеру 
связи между 

доказательством и фактом, 
подлежащим установлению 

4 личные А – в зависимости от 
способа формирования 

Б – по источнику 
происхождения 

В – по характеру 
связи между 

доказательством и фактом, 
подлежащим установлению 

5 первоначальные А – в зависимости от 
способа формирования 

Б – по источнику 
происхождения 

В – по характеру 
связи между 
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доказательством и фактом, 
подлежащим установлению 

6 производные А – в зависимости от 
способа формирования 

Б – по источнику 
происхождения 

В – по характеру 
связи между 

доказательством и фактом, 
подлежащим установлению 

7 прямые А – в зависимости от 
способа формирования 

Б – по источнику 
происхождения 

В – по характеру 
связи между 

доказательством и фактом, 
подлежащим установлению 

 
Задание № 23 

Наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее 
противоправные действия (бездействие) и виновность лица в совершении 
административного правонарушения – это… 

1) обстоятельства, подлежащие выяснению; 
2) объект доказательств; 
3) содержание доказательств. 
 

Задание № 24 
Установите соответствие между терминами и определениями 

1 доказательство А сведения об 
обстоятельствах, 

входящих в 
предмет 

доказывания. 

 

2 предмет 
доказывания 

Б 

 

фактические 
данные, на 

основании которых 
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судья, орган, 
должностное лицо, 

в производстве 
которых находится 

дело, 
устанавливают 

наличие или 
отсутствие 

события 
административного 
правонарушения, 
виновность лица, 
привлекаемого к 

административной 
ответственности, а 

также иные 
обстоятельства, 

имеющие значение 
для правильного 
разрешения дела 

3 содержание 
доказательств 

В общие, наиболее 
типичные 

проявления для 
каждого 

административного 
правонарушения. 

 
Тема 8. Возбуждение и рассмотрение дела об административном 

правонарушении 
 

Задание № 25 

Расставьте по порядку этапы возбуждения и рассмотрения дела об 
административном правонарушении: 

 
1) административное расследование;  
2) анализ и оценка обстоятельств дела,  
3) возбуждение дела;  
4) направление протокола об административном правонарушении для 

рассмотрения по подведомственности. 
5) объявление постановления; 
6) принятие постановления;  
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7) процессуальное оформление результатов расследования. 
 

Задание № 26 
 

Установите соответствие между видами административных наказаний 
и их характеристиками 

 
1 административный 

штраф 
А назначается 

только судьей 

2 конфискация орудия 
совершения или 

предмета 
административного 

правонарушения 

Б применяется к 
юридическим 

лицам 

3 лишение 
специального права, 

предоставленного 
физическому лицу 

В применяется 
только как 

основной вид 
наказания 

 
Задание № 27 

Какие из следующих видов административных наказаний могут быть 
применены за административные правонарушения, предусмотренные 

законом субъекта РФ: 
 

1) административный арест; 
2) административный штраф; 
3) все перечисленные; 
4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения;  
5) предупреждение. 

 

Задание № 28 

Чем может быть заменена административная ответственность при 
малозначительности совершенного административного правонарушения? 

 
1) выговором; 
2) предупреждением; 
3) сообщением о совершении административного правонарушения по 

месту работы (учебы); 
4) устным замечанием. 
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Задание № 29 
В какой форме судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело 

выносят решение об отказе в удовлетворении ходатайства? 
 

1) в форме записи об этом в протоколе по делу об административном 
правонарушении; 

2) в форме определения; 
3) в форме постановления. 

 

Задание № 30 

Постановление по делу об административном правонарушении по общему 
правилу не может быть вынесено по истечении: 

 
1) 15 дней со дня совершения административного правонарушения; 
2) 1 месяца со дня совершения административного правонарушения; 
3) 2 месяцев со дня совершения административного правонарушения; 
4) 1 года со дня совершения административного правонарушения. 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

31 ПК-3 ИПК-3.5 

2 ОПК-7 ИОПК-7.2 32 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

3 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

33 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

4 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

34 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

5 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

35 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 
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6 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

36 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

7 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

37 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

8 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

38 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

9 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

39 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 

10 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

40 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 

11 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

41 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 

12 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

42 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 

13 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

43 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 

14 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

44 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

15 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

45 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 

16 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

46 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 

17 ОПК-3 
ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

47 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
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ИОПК-3.4 

18 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

48 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 

19 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

49 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

20 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

50 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

21 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

51 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

22 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

52 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

23 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

53 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

24 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

54 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

25 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

55 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

26 ОПК-7 

ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

56 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

27 ПК-3 ИПК-3.5 57 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

28 ПК-3 ИПК-3.5 58 ПК-3 

ИПК-3.1 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

29 ПК-3 ИПК-3.5 59 ПК-3 ИПК-3.1 
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ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 
ИПК-3.5 

30 ПК-3 ИПК-3.5 60 ОПК-3 

ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  Назовите несколько принципов административного 
судопроизводства: 

1) независимость судей; 
2) равенство всех перед законом и судом; 
3) законность и справедливость при рассмотрении и 

разрешении административных дел; 
4) осуществление административного судопроизводства в 

разумный срок и исполнение судебных актов по 
административным делам в разумный срок; 

5) гласность и открытость судебного разбирательства; 
6) непосредственность судебного разбирательства; 
7) состязательность и равноправие сторон 

административного судопроизводства при активной роли суда. 
2.  Ст. 20.1 КоАП РФ Мелкое хулиганство. 

Элементы структуры данной нормы являются: 
гипотеза – каждый, кто совершит; 
диспозиция – 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; 

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

3.  Федеральные законы, являющиеся источниками 
административно-процессуального права: 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ; 

Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ. 

4.  Указы Президента РФ, являющиеся источниками 
административно-процессуального права: 

Указ Президента Российской Федерации от 08.10.2022 № 724 
«Об усилении мер защиты транспортного перехода через 
Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская 
Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода 
Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации». 
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Указ Президента Российской Федерации от 11.10.2022 № 725 
«О продлении действия отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

5.  Постановления Правительства РФ, являющиеся источниками 
административно-процессуального права: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.10.2022 № 1799 «Об особенностях исполнения договоров 
финансовой аренды (лизинга) морских судов, судов внутреннего 
водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания в 
2022 году». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
07.10.2022 № 1787 «Об утверждении Правил осуществления 
контроля в местах производства (в том числе переработки), 
отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в 
Российскую Федерацию в целях ее использования для посевов и 
посадок из иностранных государств или групп иностранных 
государств, где выявлено распространение карантинных объектов, 
характерных для такой подкарантинной продукции, в 
соответствии с международными договорами Российской 
Федерации» 

6.  Акты федеральных министерств МВД РФ, являющиеся 
источниками административно-процессуального права: 

Приказ Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 05.09.2022 № 646 «Об утверждении Нормы и Порядка 
обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по программам основного общего, среднего общего 
образования за счет средств федерального бюджета в 
образовательных организациях системы МВД России». 

Приказ Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 01.08.2022 № 570 «Об утверждении форм документов, 
используемых должностными лицами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и его территориальных органов, 
уполномоченными на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) в области безопасности 
дорожного движения». 

7.  Акты Генеральной прокуратуры РФ, являющиеся источниками 
административно-процессуального права: 

Приказ от 11.10.2022 № 583 «О порядке назначения и 
осуществления единовременных выплат, установленных Указом 
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Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О 
дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, 
проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и членам их семей». 

Приказ от 10.10.2022 г № 581 «Об осуществлении 
прокурорского надзора и реализации прокурорами иных 
полномочии в сфере противодействия коррупции». 

8.  Законы субъектов РФ, являющиеся источниками 
административно-процессуального права: 

Закон Ленинградской области от 10.10.2022 № 122-оз 
«Об изменении границ муниципальных образований 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и 
о внесении изменения в областной закон «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его 
изменения». 

Закон Московской области от 05.10.2022 № 158/2022-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Московской области "О 
предоставлении дополнительной меры поддержки отдельных 
категорий граждан по осуществлению газификации 
индивидуальных жилых домов в Московской области». 

9.  Действия гр. Китая С. следует квалифицировать по ч. 2 ст. 18.4 
КоАП РФ – нарушение режима в пунктах 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. 

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. 

10.  Действия лейтенанта Тарасова и его жены следует 
квалифицировать по ст. 8.32 КоАП РФ – нарушение правил пожарной 
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безопасности в лесах. 
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. 

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. 

11.  Действия к-на полиции Петрова и м-ра Конюхова следует 
квалифицировать по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ – нарушение правил 
пользования объектами животного мира (нарушение правил охоты).  

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 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.  

12.  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. 

Действия начальника ПОГО не правомерны, т.к. в соответствии 
с ч. 1 ст.3.9 КоАП РФ право налагать такой вид наказания, как 
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административный арест предоставлено только судье. 
Исполнение постановления об административном аресте 

производится по правилам, установленным ст. 32.8 КоАП РФ. 
13.  В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ «О Государственной 

границе РФ» 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». 

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). 

Логично предположить, что 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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

14.  Действия капитана Кораблева следует квалифицировать по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителя, 
находящимся в состоянии опьянения. 

Законодательство в данной ситуации было нарушено, т.к. 
сотрудник ГИБДД в соответствии с ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ не имел 
права взыскивать штраф на месте. 

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 не могут быть применены 
административные наказания в виде административного ареста, а к 
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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. 

15.  Назовите стадии контрольного производства: 
проведение контрольной проверки; 
вынесение контрольного акта; 
исполнение предписаний контрольного акта. 

16.  Действия гр. Китая С. следует квалифицировать по ч. 2 ст. 18.4 
КоАП РФ – нарушение режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ.  

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. 

17.  В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ «О Государственной 
границе РФ» 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». 

Логично предположить, что дело об административном 
правонарушении будет рассмотрено должностными лицами 
пограничных органов, для которых рассмотрение дел об 
административных правонарушениях является основной 
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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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

18.  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.  

Логично предположить, что 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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

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). 

19.  Действия заместителя начальника РУВД 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. 

В соответствии с Федеральным законом «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.02 
г. (ст. 20) иностранный гражданин, въехавший в РФ, обязан 
зарегистрироваться в течение 3-х рабочих дней со дня прибытия, а в 
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случае перемены места пребывания в РФ иностранный гражданин 
обязан зарегистрироваться также в течение 3-х рабочих дней со дня 
прибытия на новое место пребывания. 

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). 

20.  В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ «О Государственной 
границе РФ» 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». 

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). 

Логично предположить, что 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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

21.  В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ «О Государственной 
границе РФ» пересечение государственной границы на суше лицами 
осуществляется на путях международного железнодорожного, 
автомобильного сообщения либо в иных местах, определяемых 
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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». 

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). 

Логично предположить, что 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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

22.  В соответствии со ст. 25.1, 30.1 КоАП РФ лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу, имеет право на обжалование 
постановления по делу. Жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, 
в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 31 КоАП РФ может быть подана в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 
районный суд по месту рассмотрения дела. 

Жалоба удовлетворению не подлежит, т.к. в соответствии с ч.1 
ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении может быть подана в течение 10 
суток со дня вручения или получения копии постановления. 

По условию задачи гр. Данилов установленные ч.1 ст. 30.3 
КоАП РФ сроки пропустил. 

Порядок подачи жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении определен в ст. 30.2 КоАП РФ. В 
соответствии с ч. 1 и 3 данной статьи жалоба на постановление по делу 
об административном правонарушении подается судье, в орган, 
должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и 
которые обязаны в течение 3-х суток со дня поступления жалобы, 
направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. Жалоба 
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может быть подана непосредственно в суд, в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее 
рассматривать. 

23.  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).  

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).  

Логично предположить, что 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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

24.  Административная ответственность граждан за нарушение 
требований режима чрезвычайного положения предусмотрена ст. 20.5 
КоАП РФ в виде административного штрафа от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток. 

Действия начальника РОВД 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. 

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

Законодательство в данной ситуации было нарушено, т.к. 
санкция ст. 12.6 КоАП РФ предусматривает наложение 
административного штрафа в размере 1000 рублей. 

В соответствии с требованиями ст. 2.5 КоАП РФ 
военнослужащие несут ответственность за административные 
правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. Вместе 
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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 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. 

26.  Руководствуясь ст.9-10 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» Администрации следует выехать на 
место и попробовать построить что-либо из материала, а также 
произвести фотоотчет. Это послужит одним из доказательств, а также 
важным аргументом своей правоты. 

27.  Приведите несколько примеров дел, подведомственных 
 военным комиссариатам: 

дела о непредставлении в военный комиссариат или в иной 
орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

дела об умышленных порче или утратае документов 
воинского учета; 

дела об уклонении от медицинского обследования. 
28.  Приведите несколько примеров дел, подведомственных судьям: 

дела о невыполнение водителем транспортного 
средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 

дела об уклонении от исполнения административного 
наказания; 

дела о непринятии мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного 
правонарушения. 

29.  Приведите несколько примеров дел, подведомственных 
 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними; 

дела о  вовлечении несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ; 

дела о неисполнении родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

30.  Приведите несколько примеров дел, подведомственных органам 
внутренних дел (полиции): 

дела о нарушении установленного федеральным законом 
запрета курения табака, потребления никотинсодержащей 
продукции или использования кальянов на отдельных 
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территориях, в помещениях и на объектах (в общественных 
местах); 

дела о нарушении правил пребывания в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства; 

дела о нарушение правил пользования телефоном водителем 
транспортного средства. 

31.  Приведите несколько примеров дел, подведомственных 
 военным комиссариатам: 

дела о непредставлении в военный комиссариат или в иной 
орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

дела об умышленных порче или утратае документов 
воинского учета; 

дела об уклонении от медицинского обследования. 
32.  В действиях гр. Беларуси 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 с ч. 1 и ч. 2 ст. 5 ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в РФ» срок временного 
пребывания в РФ иностранного гражданина не может превышать 90 
суток, если на момент окончания указанного срока им не получено 
разрешение на продление срока пребывания либо разрешение на 
временное проживание. Из условия задачи видно, что гр. Украины 
превысил сроки временного пребывания на территории РФ. 

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.  

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). 

33.  Действия гр. Басова следует квалифицировать по ст. 20.27 КоАП 
РФ – невыполнение в зоне проведения контртеррористической 
операции законного распоряжения лица, проводящего указанную 
операцию. 

Данное дело в соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ 
подведомственно только судьям. 
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Законодательство в данной ситуации не нарушено, т.к. в 
соответствии с ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ за нарушение требований режима 
в зоне проведения контртеррористической операции 
административный арест устанавливается сроком до 30 суток, хотя 
санкция ст. 20.27 КоАП РФ такого вида наказания не предусматривает. 

34.  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. 

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). 

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. 

35.  Действия начальника ОКПП не правомерны, т.к. в соответствии 
с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ на добровольную уплату административного 
штрафа установлен 30-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, 32.3 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. 

36.  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, 
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если на момент истечения указанного срока им не получено 
разрешение на продление срока пребывания. 

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). 

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. 

37.  В действиях гр. Молдавии 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 ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ» 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.  

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.  

38.  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.  

Действия гр. Семенова следует квалифицировать по ст. 21.5 
КоАП РФ – неисполнение гражданами обязанностей по воинскому 
учету.  

Военным комиссарам подведомственны дела об 
административных правонарушениях в области воинского учета – ст. 
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21.1-21.7 КоАП РФ. 
39.  Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, может 
быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение 
которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

В качестве свидетеля по делу об административном 
правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть 
известны обстоятельства дела, подлежащие установлению. 

В качестве понятого может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число 
понятых должно быть не менее двух. 

В качестве специалиста для участия в производстве по делу об 
административном правонарушении может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии доказательств, а также в применении 
технических средств. 

 В качестве эксперта может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, 
достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного 
заключения. 

40.  Свидетель вправе: 
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников; 
2) давать показания на родном языке или на языке, которым 

владеет; 
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 
4) делать замечания по поводу правильности занесения его 

показаний в протокол. 
41.  Прокурор в пределах своих полномочий вправе: 

1) возбуждать производство по делу об административном 
правонарушении; 

2) участвовать в рассмотрении дела об административном 
правонарушении, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во 
время рассмотрения дела; 

3) приносить протест на постановление по делу об 
административном правонарушении независимо от участия в деле, 
а также совершать иные предусмотренные 
федеральным законом действия. 

42.  К участию в производстве по делу об административном 
правонарушении в качестве защитника и представителя не 
допускаются: 

сотрудники органов, осуществляющих государственный 
надзор и контроль, муниципальный контроль за соблюдением 
правил, нарушение которых явилось основанием для возбуждения 
данного дела;  
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лица, ранее выступавшие в качестве иных участников 
производства по данному делу. 

К участию в производстве по делу об административном 
правонарушении в качестве специалиста, эксперта и переводчика не 
допускаются: 

лица, состоящие в родственных отношениях с лицом, 
привлекаемым к административной ответственности, 
потерпевшим, их законными представителями, защитником, 
представителем, прокурором, судьей, членом коллегиального 
органа или должностным лицом, в производстве которых 
находится данное дело; 

лица, ранее выступавшие в качестве иных участников 
производства по данному делу; 

лица лично, прямо и косвенно заинтересованные в исходе 
данного дела. 

При наличии обстоятельств, исключающих возможность 
участия лица в качестве защитника, представителя, специалиста, 
эксперта или переводчика в производстве по делу об 
административном правонарушении, указанное лицо подлежит отводу. 

43.  Назовите несколько видом доказательств: 
объяснения лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении (ст. 
26.3 КоАП РФ); 

показания потерпевшего (ст. 26.3 КоАП РФ); 
показания свидетелей (ст. 26.3 КоАП РФ); 
заключения эксперта (ст. 26.4 КоАП РФ); 
вещественные доказательства (ст. 26.6 КоАП РФ); 
протоколы (например, о взятии проб и образцов) (ст. 26.5 

КоАП РФ); 
иные документы (то есть кроме протоколов); 
показания специальных технических средств (ст. 26.8 КоАП 

РФ). 
44.  Что должно указываться в определении о назначении 

экспертизы? 
1) основания для назначения экспертизы; 
2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование 

учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; 
3) вопросы, поставленные перед экспертом; 
4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение 

эксперта. 
Кроме того, в определении должны быть записи о 

разъяснении эксперту его прав и обязанностей и о предупреждении 
его об административной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения. 

45.  Заполните пропуски: 
Вещественные доказательства – орудия совершения или 

предметы административного правонарушения, в том числе орудия 
совершения или предметы административного правонарушения, 
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сохранившие на себе его следы. 
Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в 

письменной, так и в иной форме. К документам относятся материалы 
фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и 
банков данных и иные носители информации. 

Специальные технические средства – измерительные 
приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств 
измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие 
метрологическую поверку. 

46.  Перечислите несколько вопросов, которые разрешаются при 
подготовке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении?  

1) о назначении времени и места рассмотрения дела; 
2) о вызове лиц, участвующих в производстве по делу, об 

истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о 
назначении экспертизы; 

3) об отложении рассмотрения дела; 
4) о возвращении протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела в орган, должностному 
лицу, которые составили протокол, в случае составления 
протокола и оформления других материалов дела 
неправомочными лицами, неправильного составления протокола и 
оформления других материалов дела либо неполноты 
представленных материалов, которая не может быть восполнена 
при рассмотрении дела; 

5) о передаче протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по 
подведомственности, если рассмотрение дела не относится к 
компетенции судьи, органа, должностного лица, к которым 
протокол об административном правонарушении и другие 
материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено 
определение об отводе судьи, состава коллегиального органа, 
должностного лица; 

6) о наложении ареста на имущество, об отказе в наложении 
ареста на имущество или отмене ареста, наложенного на 
имущество; 

7) при наличии обстоятельств, исключающих производство 
по делу об административном правонарушении, выносится 
постановление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении. 

47.  Назовите несколько поводов к возбуждению дела об 
административном правонарушении: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из 
других государственных органов, органов местного 
самоуправления, от общественных объединений материалы, 
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содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а 
также сообщения в средствах массовой информации, содержащие 
данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения.  

48.  Назовите несколько обстоятельств, подлежащих выяснению по 
делу об административном правонарушении: 

1) наличие события административного правонарушения; 
2) лицо, совершившее противоправные действия 

(бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом 
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность; 

3) виновность лица в совершении административного 
правонарушения; 

4) обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность; 

5) характер и размер ущерба, причиненного 
административным правонарушением; 

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении; 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела, а также причины и условия совершения 
административного правонарушения. 

49.  Действия начальника РОВД 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. 

Действия граждан Бабкина и Павлова следует квалифицировать 
по ст. 20.20 КоАП РФ – распитие алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах. 

Гражданин Бабкин должен быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности, гражданин Павлов - к административной 
ответственности. 

50.  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 
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представить объяснения и замечания по содержанию протокола, 
которые прилагаются к протоколу. 

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 
сотрудника полиции не соответствуют требованиям ст. 28.1 КоАП РФ. 

Права физического лица, в отношении которого составлен 
протокол об административном правонарушении, установлены п. 3, 4, 
5, 6 ст. 28.2 КоАП РФ. 

51.  Действия правонарушителей Локтева и Смирнова следует 
квалифицировать по ст. 20.20 КоАП РФ – распитие алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных местах; и по ст. 
19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению сотрудника 
полиции. 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.  

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).  

Согласно ст. 21 Федерального закона "О полиции" от 07.02.2011 
N 3-ФЗ применение наручников к нарушителям сотрудниками ППС 
правомерны.  

52.  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. 

Действия заместителя начальника РУВД 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 РУВД 
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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. 

53.  Федеральный закон от 15 августа 1996 года «О порядке выезда 
из РФ и въезда в РФ» 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.  

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 в размере от трехсот до одной тысячи 
рублей (граждане России), а иностранные граждане – в виде 
административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи 
рублей с административным выдворением за пределы РФ или без 
такового. 

54.  1. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1. 

Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 (ред. от 
23.12.2020) «О некоторых вопросах осуществления частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности" (вместе с 
«Положением о лицензировании частной детективной деятельности»,  
«Положением о лицензировании частной охранной деятельности», 
«Правилами ведения реестра лицензий на осуществление частной 
детективной и частной охранной деятельности и предоставления 
сведений из них», «Правилами уведомления частной охранной 
организацией органов внутренних дел о начале и об окончании 
оказания охранных услуг, изменении состава учредителей 
(участников)». 

2. Предоставление лицензий на осуществление частной 
детективной деятельности производится федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной 
деятельности, или его территориальным органом, граждане Российской 
Федерации. 

3. Гражданин, претендующий на получение лицензии на 
осуществление частной детективной деятельности, обязан представить 
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заявление, в котором указываются его ФИО, номер телефона и адрес 
электронной почты, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и 
данные документа, подтверждающего факт внесения записи об 
индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, предполагаемая территория 
осуществления частной детективной деятельности, и следующие 
документы: 

анкета; 
фотографии; 
медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к осуществлению частной детективной 
деятельности; 

документы, подтверждающие его гражданство, наличие 
среднего профессионального юридического образования или высшего 
юридического образования или прохождение профессионального 
обучения для работы в качестве частного детектива либо стаж работы в 
оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет; 

сведения о потребности в технических средствах и намерении 
их использовать. 
Лицензия не предоставляется: 

гражданам, не достигшим двадцати одного года; 
гражданам, состоящим на учете в органах здравоохранения по 

поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 
гражданам, имеющим судимость за совершение умышленного 

преступления; 
 гражданам, которым предъявлено обвинение в совершении 

преступления (до разрешения вопроса об их виновности в 
установленном законом порядке); 

гражданам, уволенным с государственной службы, из судебных, 
прокурорских и иных правоохранительных органов по 
компрометирующим их основаниям; 

бывшим работникам правоохранительных органов, 
осуществлявшим контроль за частной детективной и частной охранной 
деятельностью, если со дня их увольнения не прошел год; 

гражданам, не представившим необходимые документы;  
гражданам, в отношении которых по результатам проверки, 

проведенной ОВД и (или) органами ФСБ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, имеется заключение о 
невозможности допуска к осуществлению частной детективной 
деятельности в связи с повышенной опасностью нарушения прав и 
свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, 
подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и утвержденное уполномоченными должностными лицами 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
сфере частной охранной деятельности, или его территориального 
органа; 

гражданам, не прошедшим обязательной государственной 
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дактилоскопической регистрации. 
Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

лицензии принимается в срок не более сорока пяти дней. 
В случае отказа в предоставлении лицензии федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере частной охранной 
деятельности, или его территориальный орган обязан письменно 
информировать об этом гражданина, направившего заявление, с 
указанием мотивов отказа. Это решение или нарушение срока 
рассмотрения заявления может быть обжаловано в вышестоящий орган 
управления (должностному лицу) федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере частной охранной 
деятельности, или суд. 

Гражданину, которому предоставлена лицензия на 
осуществление частной детективной деятельности, одновременно 
выдается удостоверение частного детектива. 

За предоставление лицензии взимается государственная 
пошлина в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
(подпункт 92 пункта 1 статьи 333.33) в размере 7500 руб. 

4. Лицензия предоставляется сроком на пять лет и 
действительна на всей территории Российской Федерации.  

55.  Выдача и замена паспортов производятся МВД РФ и его 
территориальными органами по месту жительства, по месту 
пребывания или по месту обращения граждан. 

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, 
наименование органа, выдавшего документ, номер или серия 
документа, дата выдачи документа), машиночитаемой записи либо 
фотографии; 

– обнаружение неточности или ошибочности произведенных в 
паспорте записей. 

Для замены паспорта гражданин представляет: 
– заявление по форме, установленной МВД РФ; 
– паспорт, подлежащий замене; 

https://topuch.com/kontrolenaya-rabota-po-discipline-grajdanskij-process-variant/index.html
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– документы, подтверждающие основания для замены паспорта. 
Документы и личные фотографии для получения или замены 

паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 или 90 дней 
(в зависимости от обстоятельств) после наступления обстоятельств, 
служащих основаниями для замены паспорта. 

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. 

До оформления нового паспорта гражданину по его просьбе 
выдается территориальным органом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации временное удостоверение личности, форма 
которого устанавливается Министерством внутренних дел Российской 
Федерации. 

Замена паспорта в связи с изменением гражданином в 
установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате 
(число, месяц, год) и (или) месте рождения: 

– Паспорт, подлежащий замене. 
– Две личные фотографии, соответствующие требованиям. 
– Документы, подтверждающие основания для замены паспорта: 
свидетельство о заключении брака, выданное органом, 

осуществляющим государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации; 

– свидетельство о заключении брака и (или) документ 
компетентного органа иностранного государства, подтверждающий 
принятие фамилии супруга; 

– свидетельство о расторжении брака, выданное органом ЗАГС, 
свидетельство о расторжении брака и (или) документ компетентного 
органа иностранного государства, подтверждающий изменение 
фамилии после расторжения брака; 

– свидетельство о перемене имени; 
– свидетельство о рождении; 
– документ, содержащий верные сведения (в случае 

обнаружения неточности или ошибочности произведенных в паспорте 
записей); 

– в случае перемены имени — свидетельство о рождении. 
Документы, необходимые для проставления отметок в паспорте: 
– документы, необходимые для проставления обязательных 

отметок в паспорте: 
– документы воинского учета при наличии факта постановки на 

воинский учет (военный билет, приписное удостоверение, справка из 
военкомата); 

– документы, необходимые для проставления необязательных 
отметок в паспорте: 

– документы о заключении брака либо о расторжении брака (при 
наличии факта регистрации заключения либо расторжения брака); 

– свидетельства о рождении детей — граждан Российской 

https://topuch.com/kursovaya-rabota-po-discipline-osnovi-gosudarstvennogo-i-munic/index.html
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Федерации, не достигших 14-летнего возраста (при наличии детей); 
– действительный заграничный паспорт гражданина РФ (при 

наличии). 
За выдачу паспорта взимается государственная пошлина в 

размере и порядке, установленном статьей 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации – 300 руб. 

56.  Старший государственный инспектор лесхоза - это надлежащее 
должностное лицо, поскольку ст. 23.24. КоАП РФ дает ему полномочия 
по возложению штрафа за нарушения, предусмотренные ст. 8.32. КоАП 
РФ. Однако инспектор неправильно квалифицировал статус Филатова. 

Действия Филатова квалифицируются по 8.32. КоАП РФ, 
предусматривающей за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах, что предполагает штраф в размере до 30 000 рублей, в то время 
как на него наложен штраф 40 000 рублей, предусмотренный для 
должностных лиц. Должностным лицом согласно ст. 2.4. КоАП РФ 
признается лишь то лицо, чья ответственность связана с нарушением 
служебных обязанностей в той или иной сфере. Исходя из условия 
задачи, Филатов не является должностным лицом, поэтому применение 
к нему штрафа, предусмотренного для должностных лиц незаконно. 

Поскольку Филатов, согласно ст. 2.5. КоАП РФ, относится к 
лицам, несущим ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности на общих основаниях, то наложение на него командиром 
полка выговора, предусмотренного Дисциплинарным уставом, 
недопустимо. 

57.  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. 

Сотрудник ДПС был вынужден провести в установленном 
законом порядке освидетельствование Теселкина, так как он являлся 
подозреваемым в совершении преступления в отношении которого 
имеется повод к возбуждению дела об административном 
правонарушении, для определения наличия в организме алкоголя, либо 
направить его в медицинское учреждение, если результат 
освидетельствования необходим для подтверждения или опровержения 
факта правонарушения или объективного рассмотрения дела о 
правонарушении и отстранить от управления транспортным средствам 
Теселкина, в отношении которого имеется достаточные основания 
полагать, что он находился в состоянии опьянения. Это нарушение 
закона влечет за собой  наложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (ст. 12.8 
КоАП). А также неповиновение законному распоряжению сотрудника 
полиции 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 (ст. 19.3 КоАП). 

58.  Уваров, подав жалобу в суд на начальника поста за понуждение 
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процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну, абсолютно правомерно поступил и дело должно быть решено в 
его пользу, так как допуск должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне осуществляется в добровольном 
порядке (Закон РФ от 21.07.1993г. №5485-1 «О государственной тайне» 
Ст. 21). 

59.  В первом случае Инженер Филиппов не обоснованно обратился 
с жалобой в суд, так как согласно Указа 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 (Федеральный конституционный закон от 
30.05.2001г. №3ФКЗ (ред. от 07.03.2005) «О чрезвычайном положении» 
Ст.11 п. б). 

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, установление особого порядка 
аккредитации журналистов были изъяты сотрудниками ОВД не 
правомерно. 

60.  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 ФЗ «О порядке 
выезда из РФ и въезда в РФ». Статья 7, данного закона,  гласит: 
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 
паспорт моряка (удостоверение личности моряка). 
В соответствии с Указом Президента РФ « Об утверждении 

положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации», ст 45, наличие гражданства Российской Федерации 
удостоверяется следующими документами: 

а) паспортом гражданина Российской Федерации, в том числе 
заграничным паспортом; 



69 

 

Тема 1. Теоретические и правовые основы административного 
процесса 

 
Задание 1  

 
Назовите несколько принципов административного судопроизводства: 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 2 
 

Выберите из любого источника норму административно-
процессуального права и определите все элементы ее структуры. 

 
Задание 3 

 
Приведите примеры федеральных законов, являющихся источниками 

административно-процессуального права: 
__________; 
__________. 
 

Задание 4 
 

Приведите примеры Указов Президента РФ, являющихся источниками 
административно-процессуального права: 

__________; 

б) дипломатическим паспортом; 
в) служебным паспортом; 
г) паспортом моряка (удостоверением личности моряка); 
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 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 Положения). 
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__________. 
 

Задание 5 
 

Приведите примеры Постановлений Правительства РФ, являющихся 
источниками административно-процессуального права: 

__________; 
__________. 
 

Задание 6 
 

Приведите примеры актов федеральных министерств МВД РФ, 
являющихся источниками административно-процессуального права: 

__________; 
__________. 
 

Задание 7 
 

Приведите примеры актов Генеральной прокуратуры РФ, являющихся 
источниками административно-процессуального права: 

__________; 
__________. 
 

Задание 8 
 

Приведите примеры законов субъектов РФ, являющихся источниками 
административно-процессуального права: 

__________; 
__________. 

 
Тема 2. Административно-нормотворческая деятельность 

 
Задание 9 

 
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 ОКПП было применено 
административное наказание – административный штраф с 
административным выдворением за пределы РФ. 
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Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта и какие необходимые 
документы должны быть составлены? Правомерны ли действия начальника 
ОКПП?  

 
Задание 10 

 
Лейтенант погранвойск Тарасов и его жена, отдыхая в выходной день в 

лесу, нарушили правила пожарной безопасности, за что директор лесхоза 
оштрафовал каждого из них. 

Квалифицируйте действия нарушителей в соответствии с КоАП РФ. 
Правомерны ли действия директора лесхоза? Каковы особенности 
применения мер ответственности за совершение административных 
правонарушений к военнослужащим? 

 
Задание 11 

 
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. 

Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с КоАП 
РФ. Правомерны ли действия начальника районного отделения 
охотинспекции?  

 
Задание 12 

 
Начальником ПОГО был привлечен к административной 

ответственности гражданин Русаков В.Н. (административный арест сроком 
на 10 суток), за отказ от выполнения законных требований военнослужащих 
п/н «Заслон». 

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ? Законны ли действия начальника ПОГО? Как производится исполнение 
постановления об административном аресте? 

 
Задание 13 

 
14 апреля 2005 г. в ходе несения службы п/н «РГ» были обнаружены 

следы двух неизвестных, которые вели из КНР в Россию. В ходе 
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пограничного поиска были задержаны мужчина и женщина - граждане КНР. 
В ходе разбирательства установлено, что нарушение границы произошло с 
целью сбора папоротника.  

Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 
документы должны быть составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об 
административном правонарушении, совершенном на Государственной 
границе? 

 
Задание 14 

 
Военнослужащий Пограничной службы капитан Кораблев Н.А. был 

оштрафован сотрудником ГИБДД за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения. Штраф был взыскан на месте. 

Квалифицируйте действия капитана Кораблева Н.А. в соответствии с 
КоАП РФ. Нарушено ли законодательство в данной ситуации? Каковы 
особенности применения мер ответственности за совершение 
административных правонарушений к военнослужащим? 

 
Тема 3. Оперативно-распорядительная (правонаделительная) 

деятельность 
 

Задание 15 
 

Назовите стадии контрольного производства: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 16 

 
Гражданин Китая С. нарушил режим в пункте пропуска при въезде на 

территорию РФ. За это правонарушение начальником ОКПП к нему было 
применено административное наказание в виде административного штрафа с 
административным выдворением за пределы территории Российской 
Федерации.  

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. Правомерны ли действия начальника ОКПП? Какие необходимые 
процессуальные документы должны быть составлены? Как производится 
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исполнение постановления об административном выдворении за пределы 
территории РФ? 

 
Задание 17 

 
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. 

Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с КоАП 
РФ. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе? 

 
Задание 18 

 
В темное время суток п/н «Дозор» 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 ПогЗ, не позволял произвести личный досмотр. 
Документов, удостоверяющих личность, не предъявил. 

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении?  

 
Задание 19 

 
Заместителем начальника РУВД 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. 

Правомерны ли действия заместителя начальника РУВД? Каковы 
основные правила регистрации иностранных граждан в Российской 
Федерации? Какие необходимые процессуальные документы могут быть 
составлены? 

 
Тема 4. Понятие и виды административно-юрисдикционной 

деятельности 
 

Задание 20 
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Прибывший на сработавший участок ЭСК п/н «ДН» 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. 

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие документы должны 
быть составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе? 

 
Задание 21 

 
14 апреля 2021 г. п/н «Д» 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. 

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 
документы должны быть составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об 
административном правонарушении, совершенном на Государственной 
границе? 

 
Задание 22 

 
4 апреля 2020 г. начальник ПОГО вынес и вручил постановление о 

наложении штрафа на гр. Данилова за нарушение пограничного режима в 
пограничной зоне. Будучи не согласным с тем, что он совершил 
правонарушение, и, пытаясь защитить свои права, гр. Данилов 23 апреля 
2020 г. подал жалобу на решение по делу в суд. 

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями 
КоАП РФ. Подлежит ли жалоба удовлетворению? Каков порядок подачи 
жалобы на постановление по делу об административном правонарушении? 

 
Задание 23 

 
21 мая 2022 г. тревожной группой в пограничной зоне был задержан 

военнослужащий контрактной службы мл. сержант Рытов А. В., 
занимающийся незаконным сбором дикоросов. 

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 
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документы об административном правонарушении должны быть 
составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе? 

 
Задание 24 

 
15 июня 2019 г. за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения в связи с чрезвычайной ситуацией в зоне лесных пожаров 
начальником РОВД было применено к гражданину Шемякину А.М. 
административное наказание в виде административного ареста сроком на 20 
суток. 

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ. 
Соответствуют ли законодательству РФ действия начальника РОВД?  
 

Задание 25 
 

20 марта 2020 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 3000 рублей.  

Квалифицируйте действия нарушителя в соответствии с КоАП РФ. 
Нарушено ли законодательство в данной ситуации? Каковы особенности 
применения мер ответственности за совершение административных 
правонарушений к военнослужащим? 

 
Задание 26 

 
Лидия Петровна Волошина, проживающая по адресу г. Саратов, ул. 

Вольская, д. 2, кв. 267, обратилась в администрацию Октябрьского района г. 
Саратова с жалобой по поводу качества песка в дворовой песочнице. По ее 
словам, в песочницу завезли не необходимый материал, а мелкий камень. 
Предположив, что это было сделано для удешевления работ, Волошина Л.П. 
потребовала «исправить халтуру» и привезти качественный песок, так как 
малолетний внук Волошиной не может из имеющегося в песочнице песка 
«слепить куличики». 

На это Волошиной Л.П. предоставили полную информацию о 
завезенном в песочницу материале, уточнив, что использован был 
качественный морской песок и снабдив ответ соответствующими нормами 
ГОСТ. Тем не менее, такой ответ тоже не устроил жалобщицу, 
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усомнившуюся, что из предназначенного для бетона песка можно что-либо 
слепить. 

Составьте проекты обеих жалоб от лица Волошиной Л.П. и проекты 
соответствующих ответов администрации Октябрьского района г. Саратова. 

Возможно ли в данном случае «осуществить проверку на месте», то 
есть выехать на место и «слепить кулички», предоставив соответствующий 
фотоотчет Волошиной Л.П.? Данный вариант развития событий предлагается 
Волошиной Л.П. 

 
Тема 5. Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях 
 

Задание 27 
 

Приведите несколько примеров дел, подведомственных  военным 
комиссариатам: 

__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 28 
 

Приведите несколько примеров дел, подведомственных судьям: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 29 

 
Приведите несколько примеров дел, подведомственных  Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 30 

 
Приведите несколько примеров дел, подведомственных органам 

внутренних дел (полиции): 
__________; 
__________; 
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__________. 
 

Задание 31 
 

Приведите несколько примеров дел, подведомственных  военным 
комиссариатам: 

__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 32 
 

Гражданин Беларуси 1 июня 2021 года прибыл в РФ для проведения 
отпуска у родственников. 10 сентября 2021 года, следуя к месту постоянного 
жительства, он был привлечен к административной ответственности в виде 
административного штрафа за нарушение режима пребывания в РФ. 

Есть ли в действиях гражданина Беларуси основания для привлечения к 
административной ответственности? Определите подведомственность 
данного дела. Какие необходимые процессуальные документы могут быть 
составлены?  

 
Задание 33 

 
В зоне проведения контртеррористической операции без специального 

разрешения был задержан сотрудник газеты гр. Басов В.Н., который пояснил, 
что хотел собрать материал для статьи в газете. Районный судья назначил гр. 
Басову В.Н. административное наказание в виде административного ареста 
сроком на 20 суток. 

Квалифицируйте действия гр. Басова В.Н. в соответствии с КоАП РФ. 
Определите подведомственность данного дела. 
Нарушено ли законодательство в данной ситуации? 
 

Задание 34 
 

Гражданин Китая Т. уклонился от выезда из г. Хабаровска по 
истечении установленного в туристической путевке срока. За содеянное 
начальником РОВД на него было наложено административное наказание. 

Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 
РФ. 
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На основании какого нормативного акта, и какие документы должны 
быть составлены? 

Определите подведомственность дел о нарушении режима пребывания 
иностранных граждан в РФ. 

 
Задание 35 

 
23 мая начальником ОКПП было наложено административное 

наказание в виде штрафа 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. 

Правомерны ли действия начальника ОКПП в части принятия решения 
о принудительном взыскании штрафа? 

Каков порядок исполнения постановления о наложении 
административного штрафа? 

Определите подведомственность данного дела. 
 

Задание 36 
 

Гражданин Китая Т. уклонился от выезда из г. Хабаровска по 
истечении установленного в туристической путевке срока. За содеянное 
начальником РОВД на него было наложено административное наказание в 
виде административного штрафа. 

Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие документы должны 
быть составлены? Определите подведомственность данного дела. 

 
Задание 37 

 
Временно проживающий в г. Хабаровске гражданин Молдавии 

переехал для выполнения строительных работ в г. Владивосток, где был 
задержан сотрудниками ОВД и привлечен к административной 
ответственности в виде административного штрафа. 

Есть ли в действиях гражданина Молдавии основания для привлечения 
его к административной ответственности? Определите подведомственность 
данного дела. 

 
Задание 38 
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Призывнику Семенову пришел вызов из военного комиссариата. 

Семенов не явился в военкомат в указанный срок и был оштрафован 
военным комиссаром. 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. 

Правомерно ли действие военного комиссара? Квалифицируйте 
действия гражданина Семенова. Категория каких дел подведомственна 
военным комиссарам?  

 
Тема 6. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях 

 
Задание 39 

Заполните пропуски: 
__________, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать 
отрицательное влияние на указанное лицо. 

В качестве __________ по делу об административном правонарушении 
может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства 
дела, подлежащие установлению. 

В качестве __________ может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число __________ 
должно быть не менее __________. 

В качестве __________ для участия в производстве по делу об 
административном правонарушении может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 
средств. 

 В качестве __________ может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, 
достаточными для проведения __________ и дачи __________. 
 

Задание 40  
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Заполните пропуски: 
Свидетель вправе: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 41  
 

Заполните пропуски: 
Прокурор в пределах своих полномочий вправе: 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 42  
 

Заполните пропуски: 
К участию в производстве по делу об административном 

правонарушении в качестве защитника и представителя не допускаются: 
__________; 
__________. 
К участию в производстве по делу об административном 

правонарушении в качестве специалиста, эксперта и переводчика не 
допускаются: 

__________; 
__________; 
__________. 
При наличии обстоятельств, исключающих возможность участия лица 

в качестве защитника, представителя, специалиста, эксперта или переводчика 
в производстве по делу об административном правонарушении, указанное 
лицо подлежит __________. 
 

Тема 7. Доказательства и доказывание в производстве по делам об 
административных правонарушениях 

 
Задание 43 

 
Назовите несколько видов доказательств: 
__________; 



81 

__________; 
__________. 
 

Задание 44  
 

Что должно указываться в определении о назначении экспертизы? 
__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
 

Задание 45  
Заполните пропуски: 
__________ – орудия совершения или предметы административного 

правонарушения, в том числе орудия совершения или предметы 
административного правонарушения, сохранившие на себе его следы. 

__________ могут содержать сведения, зафиксированные как в 
письменной, так и в иной форме. К __________ относятся материалы фото- и 
киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и 
иные носители информации. 

__________ – измерительные приборы, утвержденные в установленном 
порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие 
сертификаты и прошедшие метрологическую поверку.  

 
Тема 8. Возбуждение и рассмотрение дела об административном 

правонарушении 
 

Задание 46 
 

Перечислите несколько вопросов, которые разрешаются при подготовке 
к рассмотрению дела об административном правонарушении?  

__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 47 
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Назовите несколько поводов к возбуждению дела об 
административном правонарушении: 

__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 48 

 
Назовите несколько обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об 

административном правонарушении: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Тема 9. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях 
 

Задание 49 
 

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 сотрудником 
полиции. Начальник РОВД, рассматривая дело о правонарушении, наложил 
на Бабкина штраф. На довод Бабкина о том, что он как курсант военного 
института не может быть оштрафован, начальник РОВД ответил, что Бабкин 
еще не принял присягу и потому не является военнослужащим, а 
административные наказания на него налагаются в общем порядке. 

Правомерны ли действия начальника РОВД? Как должны быть 
квалифицированы действия Бабкина и Павлова в соответствии с КоАП РФ? К 
какому виду ответственности могут быть привлечены правонарушители? 

 
Задание 50 

 
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 сотрудник полиции, составивший протокол, отказался вручить 
Истрину копию, мотивируя это тем, что соответствующая запись на бланке 
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протокола имела следующее содержание: «С протоколом ознакомлен, 
согласен», после которой Истрину надо было расписаться.  

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями 
КоАП РФ. Правомерны ли действия сотрудника полиции? Каковы права 
лица, в отношении которого составляется протокол об административном 
правонарушении? 

 
Задание 51 

 
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. 

Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 
документы должны быть составлены? Правомерно ли в данном случае 
применение специальных средств (наручников)? 
 

Задание 52 
 
Гражданин Китая, прибывший в г. Хабаровск по туристической 

путевке, был задержан сотрудниками РУВД на торговом рынке 
«Выборгская». Срок действия путевки истек. За данное правонарушение 
заместителем начальника РУВД он был привлечен к административной 
ответственности в виде административного штрафа с административным 
выдворением за пределы территории РФ. 

Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 
РФ. Правомерны ли действия заместителя начальника РУВД? 

 
Задание 53 

 
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. 

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ. Кто и 
к какому виду административного наказания может быть привлечен? 

 



84 

Тема 10. Исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях 

 
Задание 54 

 
Составьте алгоритм осуществления МВД России оказания услуги по 

лицензированию частной (детективной) деятельности в соответствии с 
планом: 

1) нормативно-правовая основа данного вида деятельности; 
2) участвующие субъекты; 
3) какие документы нужны для получения лицензии, каков порядок, 

каковы сроки, размер государственной пошлины; 
4) срок, на который выдается лицензия. 

 
Задание 55 

 
Гражданка Могилина Фекла Демидовна обратилась в территориальное 

подразделение ГУВМ МВД России с просьбой заменить паспорт вследствие 
перемены ФИО. 

Изложите порядок оказания данной услуги. 
 

Задание 56 
 
Капитан Российской армии Филатов, отдыхая в выходной день в лесу, 

нарушил правила пожарной безопасности, за что старший государственный 
инспектор лесного хозяйства оштрафовал его на 40 000 рублей и сообщил о 
случившемся в полк, где служил Филатов. Командир полка объявил 
Филатову выговор. 

Правомерно ли наложение наказаний на Филатова? 
 

Задание 57 
 

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 

https://topuch.com/reshenie-optimizacionnoj-zadachi-s-pomosheyu-nadstrojki-excel-v2/index.html
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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 58 
 
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 59 
 
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 ОВД 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 ОВД: первый – за нарушение его права гражданина РФ на 
свободное передвижение по территории РФ; второй – в защиту прав СМИ. 
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Обоснованы ли жалобы инженера и редактора газеты? 
 

Задание 60 
 
Милинкевич, возвращаясь из заграничной поездки, был остановлен в 

аэропорту сотрудником полиции, 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 полиции. 

Чьи аргументы более обоснованы? 
 
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения дифференцированного зачета с 

оценкой»: 
1. Административный процесс как вид юридического процесса: общие 

признаки и основные научные подходы к его определению 
2. Правовая основа административного процесса в Российской 

Федерации. Административно-процессуальное право Российской Федерации 
3. Административно-процессуальная деятельность: понятие, виды; 

структура административного процесса; субъекты административного 
процесса. 

4. Принципы административного процесса. 
5. Понятие и виды административной подведомственности. 

Соотношение понятий административный процесс, административная 
процедура и административное производство. 

6. Административно-нормотворческий процесс как вид 
административно-процессуальной деятельности: понятие и характерные 
черты; правовая основа; виды производств. Общая характеристика 
производства по изданию нормативных правовых актов управления 

7. Оперативно-распорядительный процесс как вид административно-
процессуальной деятельности: понятие, характерные черты; правовая основа; 
виды производств. Общая характеристика административных процедур 
государственной регистрации (на примере любого регистрационного 
производства. 

8. Административно-юрисдикционная деятельность: понятие, 
характерные черты; правовая основа; виды производств. 

9. Административная ответственность как вид государственного 
принуждения: понятие, особенности, структура и основания. 



87 

10. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав, 
виды. 

11. Субъекты административной ответственности: общая 
характеристика. 

12. Административное наказание: понятие, система, виды, общие 
правила назначения. 

13. Производство по делам об административных правонарушениях: 
понятие и характерные черты; правовая основа, задачи и принципы. 

14. Субъекты административной юрисдикции в производстве по делам 
об административных правонарушениях. 

15. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 
16. Обстоятельства, исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях. 
17. Система стадий и виды производства по делам об 

административных правонарушениях. 
18. Состав участников производства по делам об административных 

правонарушениях и общие вопросы участия в производстве: право и 
обязанность участия, обстоятельства исключающие участие и отводы 
участников производства. 

19. Процессуальное положение прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 

20. Процессуальное положение лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. 

21. Процессуальное положение потерпевшего в производстве по делу 
об административном правонарушении. 

22. Процессуальное положение законных представителей, защитника и 
представителя в производстве по делу об административном 
правонарушении. 

23. Процессуальное положение свидетеля и понятого в производстве по 
делу об административном правонарушении. 

24. Процессуальное положение специалиста, эксперта и переводчика в 
производстве по делу об административном правонарушении. 

25. Доказывание в производстве по делам об административных 
правонарушениях: понятие и предмет (обстоятельства, подлежащие 
выяснению по делу об административном правонарушении). Оценка 
доказательств 

26. Доказательства в производстве по делам об административных 
правонарушениях: понятие, относимость и допустимость доказательств, 
виды доказательств. 

27. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях: общая характеристика (определение, цели применения, 
виды, протоколирование применения данных мер). 

28. Характеристика отдельных мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях (на примере не менее трех видов 
мер).  
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29. Возбуждение дела об административном правонарушении: поводы, 
протокол об административном правонарушении, должностные лица, 
уполномоченные на составление протокола, направление протокола для 
рассмотрения дела. 

30. Административное расследование в производстве по делам об 
административных правонарушениях.  

31. Упрощенное производство: назначение административного 
наказания без составления протокола. 

32. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. 
33. Процессуальные акты стадии рассмотрения дела об 

административном правонарушении. 
34. Порядок пересмотра постановления (решения) по делу об 

административном правонарушении. 
35. Порядок исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении. 
36. Особенности исполнения отдельных видов административных 

наказаний (на примере не менее двух видов наказаний). 
 

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 ОПК 7 ИОПК-7.1 

ИОПК-7.2 
6 ПК 3 ИПК-3.3 

ИПК-3.4 
2 ПК 3 ИПК-3.5 7 ОПК 7 ИОПК-7.1 

ИОПК-7.2 
3 ОПК 3 ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

8 ОПК 3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

4 ПК 3 ИПК-3.5 9 ПК 3 ИПК-3.5 
5 ПК 3 ИПК-3.5 10 ОПК 3 ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
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Ключ ответов  
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 2543 6 14 
2 34 7 145 
3 1–А,2–Б,3–А,4–Б  8 1–В,2–Б,3–А 
4 15 9 4 
5 125 10 3 

 
Задание № 1 

Какие 4 стадии выделяет закон в производстве по делу об административном 
правонарушении? Расставьте их по порядку. 

 
1) административное расследование; 
2) возбуждение дела; 
3) исполнение постановления по делу; 
4) пересмотр постановления по делу; 
5) рассмотрение дела. 

 
Задание № 2 

 
Что из перечисленного не относится к обстоятельствам, исключающим 

производство по делу об административном правонарушении? 
 

1) действия лица в состоянии крайней необходимости; 
2) истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 
3) ликвидация юридического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении;  
4) предотвращение лицом, совершившим административное 

правонарушение, вредных последствий административного 
правонарушения;  

5) признание утратившими силу закона или его положения, 
устанавливающих административную ответственность за содеянное. 

 
Задание № 3 

1 их полномочия 
относятся к 

полномочиям 
органов 

государственной 
власти 

А – верно 

Б – неверно 

2 они образуются при 
представительных 

А – верно 
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органах 
муниципальных 

образований 

Б – неверно 

3 это постоянно 
действующие 

коллегиальные 
органы 

А – верно 

Б – неверно 

4 это 
территориальные 

органы 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти субъектов РФ 

А – верно 

Б – неверно 

 
Задание № 4 

 
Присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, обязательно: 
 

1) если рассматривается дело об административном правонарушении, за 
которое применяется наказание в виде административного ареста; 

2) если рассматривается дело об административном правонарушении, за 
которое применяется наказание в виде лишения специального права, 
предоставленного физическому лицу; 

3) если это лицо надлежащим образом уведомлено о месте и времени 
рассмотрения дела; 

4) если это несовершеннолетнее лицо; 
5) если это признают судья, орган, должностное лицо, рассматривающие 

дело. 
Задание № 5 

 
Кому из этих субъектов административного процесса может быть заявлен 
отвод в связи с недопустимостью его участия в производстве по делу об 

административном правонарушении? 
 

1) защитнику; 
2) переводчику;  
3) прокурору; 
4) свидетелю; 
5) специалисту; 
6) судье. 
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Задание № 6 

 
В полномочия прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях входит: 
 

1) возбуждение производства; 
2) прекращение производства, возбужденного им; 
3) освобождение своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых 
административному аресту; 
4) заявление ходатайств. 

 
Задание № 7 

 
Процессуальной формой, подтверждающей наличие доказательств, являются: 

 
1) заключение эксперта; 
2) показания свидетеля; 
3) показания технических средств; 
4) протокол о применении меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении; 
5) протокол об административном правонарушении. 

 
Задание № 8 

 
Установите соответствие между видами административных наказаний 

и их характеристиками 
 

1 административный 
штраф 

А назначается 
только судьей 

2 конфискация орудия 
совершения или 

предмета 
административного 

правонарушения 

Б применяется к 
юридическим 

лицам 

3 лишение 
специального права, 

предоставленного 
физическому лицу 

В применяется 
только как 

основной вид 
наказания 

 

Задание № 9 
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Чем может быть заменена административная ответственность при 
малозначительности совершенного административного правонарушения? 

 
1) выговором; 
2) предупреждением; 
3) сообщением о совершении административного правонарушения по 

месту работы (учебы); 
4) устным замечанием. 

 

Задание № 10 

Постановление по делу об административном правонарушении по общему 
правилу не может быть вынесено по истечении: 

 
1) 15 дней со дня совершения административного правонарушения; 
2) 1 месяца со дня совершения административного правонарушения; 
3) 2 месяцев со дня совершения административного правонарушения; 
4) 1 года со дня совершения административного правонарушения. 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1 ПК-3 ИПК-3.1  

ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

31 ПК-3 ИПК-3.5 

2 ОПК-7 ИОПК-7.2  32 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

3 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

33 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

4 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

34 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

5 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

35 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 
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6 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

36 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

7 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

37 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

8 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

38 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

9 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

39 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2  

10 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

40 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2  

11 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

41 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2  

12 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

42 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2  

13 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

43 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2  

14 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

44 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

15 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

45 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2  

16 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

46 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2  

17 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 

47 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2  
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ИОПК-3.4 
18 ОПК-3 ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

48 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2  

19 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

49 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

20 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

50 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

21 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

51 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

22 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

52 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

23 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

53 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

24 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

54 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

25 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

55 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

26 ОПК-7 ИОПК-7.1 
ИОПК-7.2 
ИОПК-7.3 
ИОПК-7.4 

56 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

27 ПК-3 ИПК-3.5 57 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

28 ПК-3 ИПК-3.5 58 ПК-3 ИПК-3.1  
ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

29 ПК-3 ИПК-3.5 59 ПК-3 ИПК-3.1  
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ИПК-3.2  
ИПК-3.3  
ИПК-3.4  
ИПК-3.5 

30 ПК-3 ИПК-3.5 60 ОПК-3 ИОПК-3.1 
ИОПК-3.2 
ИОПК-3.3 
ИОПК-3.4 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  Назовите несколько принципов административного 
судопроизводства: 

1) независимость судей; 
2) равенство всех перед законом и судом; 
3) законность и справедливость при рассмотрении и 

разрешении административных дел; 
4) осуществление административного судопроизводства в 

разумный срок и исполнение судебных актов по 
административным делам в разумный срок; 

5) гласность и открытость судебного разбирательства; 
6) непосредственность судебного разбирательства; 
7) состязательность и равноправие сторон 

административного судопроизводства при активной роли суда. 
2.  Ст. 20.1 КоАП РФ Мелкое хулиганство. 

Элементы структуры данной нормы являются: 
гипотеза – каждый, кто совершит; 
диспозиция – 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; 

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

3.  Федеральные законы, являющиеся источниками 
административно-процессуального права: 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ; 

Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ. 

4.  Указы Президента РФ, являющиеся источниками 
административно-процессуального права: 

Указ Президента Российской Федерации от 08.10.2022 № 724 
«Об усилении мер защиты транспортного перехода через 
Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская 
Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода 
Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации». 
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Указ Президента Российской Федерации от 11.10.2022 № 725 
«О продлении действия отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

5.  Постановления Правительства РФ, являющиеся источниками 
административно-процессуального права: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.10.2022 № 1799 «Об особенностях исполнения договоров 
финансовой аренды (лизинга) морских судов, судов внутреннего 
водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания в 
2022 году». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
07.10.2022 № 1787 «Об утверждении Правил осуществления 
контроля в местах производства (в том числе переработки), 
отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в 
Российскую Федерацию в целях ее использования для посевов и 
посадок из иностранных государств или групп иностранных 
государств, где выявлено распространение карантинных объектов, 
характерных для такой подкарантинной продукции, в 
соответствии с международными договорами Российской 
Федерации» 

6.  Акты федеральных министерств МВД РФ, являющиеся 
источниками административно-процессуального права: 

Приказ Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 05.09.2022 № 646 «Об утверждении Нормы и Порядка 
обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по программам основного общего, среднего общего 
образования за счет средств федерального бюджета в 
образовательных организациях системы МВД России». 

Приказ Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 01.08.2022 № 570 «Об утверждении форм документов, 
используемых должностными лицами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и его территориальных органов, 
уполномоченными на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) в области безопасности 
дорожного движения». 

7.  Акты Генеральной прокуратуры РФ, являющиеся источниками 
административно-процессуального права: 

Приказ от 11.10.2022 № 583 «О порядке назначения и 
осуществления единовременных выплат, установленных Указом 
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Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О 
дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, 
проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и членам их семей». 

Приказ от 10.10.2022 г № 581 «Об осуществлении 
прокурорского надзора и реализации прокурорами иных 
полномочии в сфере противодействия коррупции». 

8.  Законы субъектов РФ, являющиеся источниками 
административно-процессуального права: 

Закон Ленинградской области от 10.10.2022 № 122-оз 
«Об изменении границ муниципальных образований 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и 
о внесении изменения в областной закон «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его 
изменения». 

Закон Московской области от 05.10.2022 № 158/2022-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Московской области "О 
предоставлении дополнительной меры поддержки отдельных 
категорий граждан по осуществлению газификации 
индивидуальных жилых домов в Московской области». 

9.  Действия гр. Китая С. следует квалифицировать по ч. 2 ст. 18.4 
КоАП РФ – нарушение режима в пунктах 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. 

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. 

10.  Действия лейтенанта Тарасова и его жены следует 
квалифицировать по ст. 8.32 КоАП РФ – нарушение правил пожарной 
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безопасности в лесах. 
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. 

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. 

11.  Действия к-на полиции Петрова и м-ра Конюхова следует 
квалифицировать по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ – нарушение правил 
пользования объектами животного мира (нарушение правил охоты).  

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 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.  

12.  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. 

Действия начальника ПОГО не правомерны, т.к. в соответствии 
с ч. 1 ст.3.9 КоАП РФ право налагать такой вид наказания, как 
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административный арест предоставлено только судье. 
Исполнение постановления об административном аресте 

производится по правилам, установленным ст. 32.8 КоАП РФ. 
13.  В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ «О Государственной 

границе РФ» 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». 

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). 

Логично предположить, что 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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

14.  Действия капитана Кораблева следует квалифицировать по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителя, 
находящимся в состоянии опьянения. 

Законодательство в данной ситуации было нарушено, т.к. 
сотрудник ГИБДД в соответствии с ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ не имел 
права взыскивать штраф на месте. 

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 не могут быть применены 
административные наказания в виде административного ареста, а к 
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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. 

15.  Назовите стадии контрольного производства: 
проведение контрольной проверки; 
вынесение контрольного акта; 
исполнение предписаний контрольного акта. 

16.  Действия гр. Китая С. следует квалифицировать по ч. 2 ст. 18.4 
КоАП РФ – нарушение режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ.  

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. 

17.  В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ «О Государственной 
границе РФ» 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». 

Логично предположить, что дело об административном 
правонарушении будет рассмотрено должностными лицами 
пограничных органов, для которых рассмотрение дел об 
административных правонарушениях является основной 
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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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

18.  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.  

Логично предположить, что 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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

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). 

19.  Действия заместителя начальника РУВД 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. 

В соответствии с Федеральным законом «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.02 
г. (ст. 20) иностранный гражданин, въехавший в РФ, обязан 
зарегистрироваться в течение 3-х рабочих дней со дня прибытия, а в 
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случае перемены места пребывания в РФ иностранный гражданин 
обязан зарегистрироваться также в течение 3-х рабочих дней со дня 
прибытия на новое место пребывания. 

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). 

20.  В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ «О Государственной 
границе РФ» 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». 

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). 

Логично предположить, что 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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

21.  В соответствии со ст. 7 и 9 Закона РФ «О Государственной 
границе РФ» пересечение государственной границы на суше лицами 
осуществляется на путях международного железнодорожного, 
автомобильного сообщения либо в иных местах, определяемых 
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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». 

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). 

Логично предположить, что 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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

22.  В соответствии со ст. 25.1, 30.1 КоАП РФ лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу, имеет право на обжалование 
постановления по делу. Жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, 
в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 31 КоАП РФ может быть подана в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 
районный суд по месту рассмотрения дела. 

Жалоба удовлетворению не подлежит, т.к. в соответствии с ч.1 
ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении может быть подана в течение 10 
суток со дня вручения или получения копии постановления. 

По условию задачи гр. Данилов установленные ч.1 ст. 30.3 
КоАП РФ сроки пропустил. 

Порядок подачи жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении определен в ст. 30.2 КоАП РФ. В 
соответствии с ч. 1 и 3 данной статьи жалоба на постановление по делу 
об административном правонарушении подается судье, в орган, 
должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и 
которые обязаны в течение 3-х суток со дня поступления жалобы, 
направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. Жалоба 
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может быть подана непосредственно в суд, в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее 
рассматривать. 

23.  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).  

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).  

Логично предположить, что 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 то же время норма данной статьи закрепляет право 
начальника пограничной заставы рассмотреть дело об 
административном правонарушении, но это является скорее не 
правилом, а исключением из него. 

24.  Административная ответственность граждан за нарушение 
требований режима чрезвычайного положения предусмотрена ст. 20.5 
КоАП РФ в виде административного штрафа от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток. 

Действия начальника РОВД 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. 

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

Законодательство в данной ситуации было нарушено, т.к. 
санкция ст. 12.6 КоАП РФ предусматривает наложение 
административного штрафа в размере 1000 рублей. 

В соответствии с требованиями ст. 2.5 КоАП РФ 
военнослужащие несут ответственность за административные 
правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. Вместе 
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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 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. 

26.  Руководствуясь ст.9-10 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» Администрации следует выехать на 
место и попробовать построить что-либо из материала, а также 
произвести фотоотчет. Это послужит одним из доказательств, а также 
важным аргументом своей правоты. 

27.  Приведите несколько примеров дел, подведомственных 
 военным комиссариатам: 

дела о непредставлении в военный комиссариат или в иной 
орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

дела об умышленных порче или утратае документов 
воинского учета; 

дела об уклонении от медицинского обследования. 
28.  Приведите несколько примеров дел, подведомственных судьям: 

дела о невыполнение водителем транспортного 
средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 

дела об уклонении от исполнения административного 
наказания; 

дела о непринятии мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного 
правонарушения. 

29.  Приведите несколько примеров дел, подведомственных 
 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними; 

дела о  вовлечении несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ; 

дела о неисполнении родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

30.  Приведите несколько примеров дел, подведомственных органам 
внутренних дел (полиции): 

дела о нарушении установленного федеральным законом 
запрета курения табака, потребления никотинсодержащей 
продукции или использования кальянов на отдельных 
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территориях, в помещениях и на объектах (в общественных 
местах); 

дела о нарушении правил пребывания в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства; 

дела о нарушение правил пользования телефоном водителем 
транспортного средства. 

31.  Приведите несколько примеров дел, подведомственных 
 военным комиссариатам: 

дела о непредставлении в военный комиссариат или в иной 
орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

дела об умышленных порче или утратае документов 
воинского учета; 

дела об уклонении от медицинского обследования. 
32.  В действиях гр. Беларуси 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 с ч. 1 и ч. 2 ст. 5 ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в РФ» срок временного 
пребывания в РФ иностранного гражданина не может превышать 90 
суток, если на момент окончания указанного срока им не получено 
разрешение на продление срока пребывания либо разрешение на 
временное проживание. Из условия задачи видно, что гр. Украины 
превысил сроки временного пребывания на территории РФ. 

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.  

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). 

33.  Действия гр. Басова следует квалифицировать по ст. 20.27 КоАП 
РФ – невыполнение в зоне проведения контртеррористической 
операции законного распоряжения лица, проводящего указанную 
операцию. 

Данное дело в соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ 
подведомственно только судьям. 
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Законодательство в данной ситуации не нарушено, т.к. в 
соответствии с ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ за нарушение требований режима 
в зоне проведения контртеррористической операции 
административный арест устанавливается сроком до 30 суток, хотя 
санкция ст. 20.27 КоАП РФ такого вида наказания не предусматривает. 

34.  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. 

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). 

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. 

35.  Действия начальника ОКПП не правомерны, т.к. в соответствии 
с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ на добровольную уплату административного 
штрафа установлен 30-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, 32.3 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. 

36.  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, 
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если на момент истечения указанного срока им не получено 
разрешение на продление срока пребывания. 

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). 

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. 

37.  В действиях гр. Молдавии 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 ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ» 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.  

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.  

38.  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.  

Действия гр. Семенова следует квалифицировать по ст. 21.5 
КоАП РФ – неисполнение гражданами обязанностей по воинскому 
учету.  

Военным комиссарам подведомственны дела об 
административных правонарушениях в области воинского учета – ст. 
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21.1-21.7 КоАП РФ. 
39.  Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, может 
быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение 
которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

В качестве свидетеля по делу об административном 
правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть 
известны обстоятельства дела, подлежащие установлению. 

В качестве понятого может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число 
понятых должно быть не менее двух. 

В качестве специалиста для участия в производстве по делу об 
административном правонарушении может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии доказательств, а также в применении 
технических средств. 

 В качестве эксперта может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, 
достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного 
заключения. 

40.  Свидетель вправе: 
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников; 
2) давать показания на родном языке или на языке, которым 

владеет; 
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 
4) делать замечания по поводу правильности занесения его 

показаний в протокол. 
41.  Прокурор в пределах своих полномочий вправе: 

1) возбуждать производство по делу об административном 
правонарушении; 

2) участвовать в рассмотрении дела об административном 
правонарушении, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во 
время рассмотрения дела; 

3) приносить протест на постановление по делу об 
административном правонарушении независимо от участия в деле, 
а также совершать иные предусмотренные 
федеральным законом действия. 

42.  К участию в производстве по делу об административном 
правонарушении в качестве защитника и представителя не 
допускаются: 

сотрудники органов, осуществляющих государственный 
надзор и контроль, муниципальный контроль за соблюдением 
правил, нарушение которых явилось основанием для возбуждения 
данного дела;  
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лица, ранее выступавшие в качестве иных участников 
производства по данному делу. 

К участию в производстве по делу об административном 
правонарушении в качестве специалиста, эксперта и переводчика не 
допускаются: 

лица, состоящие в родственных отношениях с лицом, 
привлекаемым к административной ответственности, 
потерпевшим, их законными представителями, защитником, 
представителем, прокурором, судьей, членом коллегиального 
органа или должностным лицом, в производстве которых 
находится данное дело; 

лица, ранее выступавшие в качестве иных участников 
производства по данному делу; 

лица лично, прямо и косвенно заинтересованные в исходе 
данного дела. 

При наличии обстоятельств, исключающих возможность 
участия лица в качестве защитника, представителя, специалиста, 
эксперта или переводчика в производстве по делу об 
административном правонарушении, указанное лицо подлежит отводу. 

43.  Назовите несколько видом доказательств: 
объяснения лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении (ст. 
26.3 КоАП РФ); 

показания потерпевшего (ст. 26.3 КоАП РФ); 
показания свидетелей (ст. 26.3 КоАП РФ); 
заключения эксперта (ст. 26.4 КоАП РФ); 
вещественные доказательства (ст. 26.6 КоАП РФ); 
протоколы (например, о взятии проб и образцов) (ст. 26.5 

КоАП РФ); 
иные документы (то есть кроме протоколов); 
показания специальных технических средств (ст. 26.8 КоАП 

РФ). 
44.  Что должно указываться в определении о назначении 

экспертизы? 
1) основания для назначения экспертизы; 
2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование 

учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; 
3) вопросы, поставленные перед экспертом; 
4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение 

эксперта. 
Кроме того, в определении должны быть записи о 

разъяснении эксперту его прав и обязанностей и о предупреждении 
его об административной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения. 

45.  Заполните пропуски: 
Вещественные доказательства – орудия совершения или 

предметы административного правонарушения, в том числе орудия 
совершения или предметы административного правонарушения, 
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сохранившие на себе его следы. 
Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в 

письменной, так и в иной форме. К документам относятся материалы 
фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и 
банков данных и иные носители информации. 

Специальные технические средства – измерительные 
приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств 
измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие 
метрологическую поверку. 

46.  Перечислите несколько вопросов, которые разрешаются при 
подготовке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении?  

1) о назначении времени и места рассмотрения дела; 
2) о вызове лиц, участвующих в производстве по делу, об 

истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о 
назначении экспертизы; 

3) об отложении рассмотрения дела; 
4) о возвращении протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела в орган, должностному 
лицу, которые составили протокол, в случае составления 
протокола и оформления других материалов дела 
неправомочными лицами, неправильного составления протокола и 
оформления других материалов дела либо неполноты 
представленных материалов, которая не может быть восполнена 
при рассмотрении дела; 

5) о передаче протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по 
подведомственности, если рассмотрение дела не относится к 
компетенции судьи, органа, должностного лица, к которым 
протокол об административном правонарушении и другие 
материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено 
определение об отводе судьи, состава коллегиального органа, 
должностного лица; 

6) о наложении ареста на имущество, об отказе в наложении 
ареста на имущество или отмене ареста, наложенного на 
имущество; 

7) при наличии обстоятельств, исключающих производство 
по делу об административном правонарушении, выносится 
постановление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении. 

47.  Назовите несколько поводов к возбуждению дела об 
административном правонарушении: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из 
других государственных органов, органов местного 
самоуправления, от общественных объединений материалы, 
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содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а 
также сообщения в средствах массовой информации, содержащие 
данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения.  

48.  Назовите несколько обстоятельств, подлежащих выяснению по 
делу об административном правонарушении: 

1) наличие события административного правонарушения; 
2) лицо, совершившее противоправные действия 

(бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом 
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность; 

3) виновность лица в совершении административного 
правонарушения; 

4) обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность; 

5) характер и размер ущерба, причиненного 
административным правонарушением; 

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении; 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела, а также причины и условия совершения 
административного правонарушения. 

49.  Действия начальника РОВД 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. 

Действия граждан Бабкина и Павлова следует квалифицировать 
по ст. 20.20 КоАП РФ – распитие алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах. 

Гражданин Бабкин должен быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности, гражданин Павлов - к административной 
ответственности. 

50.  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 
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представить объяснения и замечания по содержанию протокола, 
которые прилагаются к протоколу. 

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 
сотрудника полиции не соответствуют требованиям ст. 28.1 КоАП РФ. 

Права физического лица, в отношении которого составлен 
протокол об административном правонарушении, установлены п. 3, 4, 
5, 6 ст. 28.2 КоАП РФ. 

51.  Действия правонарушителей Локтева и Смирнова следует 
квалифицировать по ст. 20.20 КоАП РФ – распитие алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных местах; и по ст. 
19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению сотрудника 
полиции. 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.  

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).  

Согласно ст. 21 Федерального закона "О полиции" от 07.02.2011 
N 3-ФЗ применение наручников к нарушителям сотрудниками ППС 
правомерны.  

52.  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. 

Действия заместителя начальника РУВД 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 РУВД 
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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. 

53.  Федеральный закон от 15 августа 1996 года «О порядке выезда 
из РФ и въезда в РФ» 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.  

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 в размере от трехсот до одной тысячи 
рублей (граждане России), а иностранные граждане – в виде 
административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи 
рублей с административным выдворением за пределы РФ или без 
такового. 

54.  1. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1. 

Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 (ред. от 
23.12.2020) «О некоторых вопросах осуществления частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности" (вместе с 
«Положением о лицензировании частной детективной деятельности»,  
«Положением о лицензировании частной охранной деятельности», 
«Правилами ведения реестра лицензий на осуществление частной 
детективной и частной охранной деятельности и предоставления 
сведений из них», «Правилами уведомления частной охранной 
организацией органов внутренних дел о начале и об окончании 
оказания охранных услуг, изменении состава учредителей 
(участников)». 

2. Предоставление лицензий на осуществление частной 
детективной деятельности производится федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной 
деятельности, или его территориальным органом, граждане Российской 
Федерации. 

3. Гражданин, претендующий на получение лицензии на 
осуществление частной детективной деятельности, обязан представить 
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заявление, в котором указываются его ФИО, номер телефона и адрес 
электронной почты, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и 
данные документа, подтверждающего факт внесения записи об 
индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, предполагаемая территория 
осуществления частной детективной деятельности, и следующие 
документы: 

анкета; 
фотографии; 
медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к осуществлению частной детективной 
деятельности; 

документы, подтверждающие его гражданство, наличие 
среднего профессионального юридического образования или высшего 
юридического образования или прохождение профессионального 
обучения для работы в качестве частного детектива либо стаж работы в 
оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет; 

сведения о потребности в технических средствах и намерении 
их использовать. 
Лицензия не предоставляется: 

гражданам, не достигшим двадцати одного года; 
гражданам, состоящим на учете в органах здравоохранения по 

поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 
гражданам, имеющим судимость за совершение умышленного 

преступления; 
 гражданам, которым предъявлено обвинение в совершении 

преступления (до разрешения вопроса об их виновности в 
установленном законом порядке); 

гражданам, уволенным с государственной службы, из судебных, 
прокурорских и иных правоохранительных органов по 
компрометирующим их основаниям; 

бывшим работникам правоохранительных органов, 
осуществлявшим контроль за частной детективной и частной охранной 
деятельностью, если со дня их увольнения не прошел год; 

гражданам, не представившим необходимые документы;  
гражданам, в отношении которых по результатам проверки, 

проведенной ОВД и (или) органами ФСБ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, имеется заключение о 
невозможности допуска к осуществлению частной детективной 
деятельности в связи с повышенной опасностью нарушения прав и 
свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, 
подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и утвержденное уполномоченными должностными лицами 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
сфере частной охранной деятельности, или его территориального 
органа; 

гражданам, не прошедшим обязательной государственной 
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дактилоскопической регистрации. 
Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

лицензии принимается в срок не более сорока пяти дней. 
В случае отказа в предоставлении лицензии федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере частной охранной 
деятельности, или его территориальный орган обязан письменно 
информировать об этом гражданина, направившего заявление, с 
указанием мотивов отказа. Это решение или нарушение срока 
рассмотрения заявления может быть обжаловано в вышестоящий орган 
управления (должностному лицу) федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере частной охранной 
деятельности, или суд. 

Гражданину, которому предоставлена лицензия на 
осуществление частной детективной деятельности, одновременно 
выдается удостоверение частного детектива. 

За предоставление лицензии взимается государственная 
пошлина в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
(подпункт 92 пункта 1 статьи 333.33) в размере 7500 руб. 

4. Лицензия предоставляется сроком на пять лет и 
действительна на всей территории Российской Федерации.  

55.  Выдача и замена паспортов производятся МВД РФ и его 
территориальными органами по месту жительства, по месту 
пребывания или по месту обращения граждан. 

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, 
наименование органа, выдавшего документ, номер или серия 
документа, дата выдачи документа), машиночитаемой записи либо 
фотографии; 

– обнаружение неточности или ошибочности произведенных в 
паспорте записей. 

Для замены паспорта гражданин представляет: 
– заявление по форме, установленной МВД РФ; 
– паспорт, подлежащий замене; 

https://topuch.com/kontrolenaya-rabota-po-discipline-grajdanskij-process-variant/index.html
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– документы, подтверждающие основания для замены паспорта. 
Документы и личные фотографии для получения или замены 

паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 или 90 дней 
(в зависимости от обстоятельств) после наступления обстоятельств, 
служащих основаниями для замены паспорта. 

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. 

До оформления нового паспорта гражданину по его просьбе 
выдается территориальным органом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации временное удостоверение личности, форма 
которого устанавливается Министерством внутренних дел Российской 
Федерации. 

Замена паспорта в связи с изменением гражданином в 
установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате 
(число, месяц, год) и (или) месте рождения: 

– Паспорт, подлежащий замене. 
– Две личные фотографии, соответствующие требованиям. 
– Документы, подтверждающие основания для замены паспорта: 
свидетельство о заключении брака, выданное органом, 

осуществляющим государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации; 

– свидетельство о заключении брака и (или) документ 
компетентного органа иностранного государства, подтверждающий 
принятие фамилии супруга; 

– свидетельство о расторжении брака, выданное органом ЗАГС, 
свидетельство о расторжении брака и (или) документ компетентного 
органа иностранного государства, подтверждающий изменение 
фамилии после расторжения брака; 

– свидетельство о перемене имени; 
– свидетельство о рождении; 
– документ, содержащий верные сведения (в случае 

обнаружения неточности или ошибочности произведенных в паспорте 
записей); 

– в случае перемены имени — свидетельство о рождении. 
Документы, необходимые для проставления отметок в паспорте: 
– документы, необходимые для проставления обязательных 

отметок в паспорте: 
– документы воинского учета при наличии факта постановки на 

воинский учет (военный билет, приписное удостоверение, справка из 
военкомата); 

– документы, необходимые для проставления необязательных 
отметок в паспорте: 

– документы о заключении брака либо о расторжении брака (при 
наличии факта регистрации заключения либо расторжения брака); 

– свидетельства о рождении детей — граждан Российской 

https://topuch.com/kursovaya-rabota-po-discipline-osnovi-gosudarstvennogo-i-munic/index.html
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Федерации, не достигших 14-летнего возраста (при наличии детей); 
– действительный заграничный паспорт гражданина РФ (при 

наличии). 
За выдачу паспорта взимается государственная пошлина в 

размере и порядке, установленном статьей 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации – 300 руб. 

56.  Старший государственный инспектор лесхоза - это надлежащее 
должностное лицо, поскольку ст. 23.24. КоАП РФ дает ему полномочия 
по возложению штрафа за нарушения, предусмотренные ст. 8.32. КоАП 
РФ. Однако инспектор неправильно квалифицировал статус Филатова. 

Действия Филатова квалифицируются по 8.32. КоАП РФ, 
предусматривающей за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах, что предполагает штраф в размере до 30 000 рублей, в то время 
как на него наложен штраф 40 000 рублей, предусмотренный для 
должностных лиц. Должностным лицом согласно ст. 2.4. КоАП РФ 
признается лишь то лицо, чья ответственность связана с нарушением 
служебных обязанностей в той или иной сфере. Исходя из условия 
задачи, Филатов не является должностным лицом, поэтому применение 
к нему штрафа, предусмотренного для должностных лиц незаконно. 

Поскольку Филатов, согласно ст. 2.5. КоАП РФ, относится к 
лицам, несущим ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности на общих основаниях, то наложение на него командиром 
полка выговора, предусмотренного Дисциплинарным уставом, 
недопустимо. 

57.  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. 

Сотрудник ДПС был вынужден провести в установленном 
законом порядке освидетельствование Теселкина, так как он являлся 
подозреваемым в совершении преступления в отношении которого 
имеется повод к возбуждению дела об административном 
правонарушении, для определения наличия в организме алкоголя, либо 
направить его в медицинское учреждение, если результат 
освидетельствования необходим для подтверждения или опровержения 
факта правонарушения или объективного рассмотрения дела о 
правонарушении и отстранить от управления транспортным средствам 
Теселкина, в отношении которого имеется достаточные основания 
полагать, что он находился в состоянии опьянения. Это нарушение 
закона влечет за собой  наложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (ст. 12.8 
КоАП). А также неповиновение законному распоряжению сотрудника 
полиции 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 (ст. 19.3 КоАП). 

58.  Уваров, подав жалобу в суд на начальника поста за понуждение 
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процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну, абсолютно правомерно поступил и дело должно быть решено в 
его пользу, так как допуск должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне осуществляется в добровольном 
порядке (Закон РФ от 21.07.1993г. №5485-1 «О государственной тайне» 
Ст. 21). 

59.  В первом случае Инженер Филиппов не обоснованно обратился 
с жалобой в суд, так как согласно Указа 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 (Федеральный конституционный закон от 
30.05.2001г. №3ФКЗ (ред. от 07.03.2005) «О чрезвычайном положении» 
Ст.11 п. б). 

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, установление особого порядка 
аккредитации журналистов были изъяты сотрудниками ОВД не 
правомерно. 

60.  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 ФЗ «О порядке 
выезда из РФ и въезда в РФ». Статья 7, данного закона,  гласит: 
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 
паспорт моряка (удостоверение личности моряка). 
В соответствии с Указом Президента РФ « Об утверждении 

положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации», ст 45, наличие гражданства Российской Федерации 
удостоверяется следующими документами: 

а) паспортом гражданина Российской Федерации, в том числе 
заграничным паспортом; 
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Тема 1. Теоретические и правовые основы административного 
процесса 

 
Задание 1  

 
Назовите несколько принципов административного судопроизводства: 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 2 
 

Выберите из любого источника норму административно-
процессуального права и определите все элементы ее структуры. 

 
Задание 3 

 
Приведите примеры федеральных законов, являющихся источниками 

административно-процессуального права: 
__________; 
__________. 
 

Задание 4 
 

Приведите примеры Указов Президента РФ, являющихся источниками 
административно-процессуального права: 

__________; 

б) дипломатическим паспортом; 
в) служебным паспортом; 
г) паспортом моряка (удостоверением личности моряка); 
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 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 Положения). 
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__________. 
 

Задание 5 
 

Приведите примеры Постановлений Правительства РФ, являющихся 
источниками административно-процессуального права: 

__________; 
__________. 
 

Задание 6 
 

Приведите примеры актов федеральных министерств МВД РФ, 
являющихся источниками административно-процессуального права: 

__________; 
__________. 
 

Задание 7 
 

Приведите примеры актов Генеральной прокуратуры РФ, являющихся 
источниками административно-процессуального права: 

__________; 
__________. 
 

Задание 8 
 

Приведите примеры законов субъектов РФ, являющихся источниками 
административно-процессуального права: 

__________; 
__________. 

 
Тема 2. Административно-нормотворческая деятельность 

 
Задание 9 

 
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 ОКПП было применено 
административное наказание – административный штраф с 
административным выдворением за пределы РФ. 
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Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта и какие необходимые 
документы должны быть составлены? Правомерны ли действия начальника 
ОКПП?  

 
Задание 10 

 
Лейтенант погранвойск Тарасов и его жена, отдыхая в выходной день в 

лесу, нарушили правила пожарной безопасности, за что директор лесхоза 
оштрафовал каждого из них. 

Квалифицируйте действия нарушителей в соответствии с КоАП РФ. 
Правомерны ли действия директора лесхоза? Каковы особенности 
применения мер ответственности за совершение административных 
правонарушений к военнослужащим? 

 
Задание 11 

 
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. 

Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с КоАП 
РФ. Правомерны ли действия начальника районного отделения 
охотинспекции?  

 
Задание 12 

 
Начальником ПОГО был привлечен к административной 

ответственности гражданин Русаков В.Н. (административный арест сроком 
на 10 суток), за отказ от выполнения законных требований военнослужащих 
п/н «Заслон». 

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ? Законны ли действия начальника ПОГО? Как производится исполнение 
постановления об административном аресте? 

 
Задание 13 

 
14 апреля 2005 г. в ходе несения службы п/н «РГ» были обнаружены 

следы двух неизвестных, которые вели из КНР в Россию. В ходе 



123 

пограничного поиска были задержаны мужчина и женщина - граждане КНР. 
В ходе разбирательства установлено, что нарушение границы произошло с 
целью сбора папоротника.  

Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 
документы должны быть составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об 
административном правонарушении, совершенном на Государственной 
границе? 

 
Задание 14 

 
Военнослужащий Пограничной службы капитан Кораблев Н.А. был 

оштрафован сотрудником ГИБДД за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения. Штраф был взыскан на месте. 

Квалифицируйте действия капитана Кораблева Н.А. в соответствии с 
КоАП РФ. Нарушено ли законодательство в данной ситуации? Каковы 
особенности применения мер ответственности за совершение 
административных правонарушений к военнослужащим? 

 
Тема 3. Оперативно-распорядительная (правонаделительная) 

деятельность 
 

Задание 15 
 

Назовите стадии контрольного производства: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 16 

 
Гражданин Китая С. нарушил режим в пункте пропуска при въезде на 

территорию РФ. За это правонарушение начальником ОКПП к нему было 
применено административное наказание в виде административного штрафа с 
административным выдворением за пределы территории Российской 
Федерации.  

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. Правомерны ли действия начальника ОКПП? Какие необходимые 
процессуальные документы должны быть составлены? Как производится 
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исполнение постановления об административном выдворении за пределы 
территории РФ? 

 
Задание 17 

 
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. 

Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с КоАП 
РФ. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе? 

 
Задание 18 

 
В темное время суток п/н «Дозор» 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 ПогЗ, не позволял произвести личный досмотр. 
Документов, удостоверяющих личность, не предъявил. 

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении?  

 
Задание 19 

 
Заместителем начальника РУВД 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. 

Правомерны ли действия заместителя начальника РУВД? Каковы 
основные правила регистрации иностранных граждан в Российской 
Федерации? Какие необходимые процессуальные документы могут быть 
составлены? 
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Тема 4. Понятие и виды административно-юрисдикционной 
деятельности 

 
Задание 20 

 
Прибывший на сработавший участок ЭСК п/н «ДН» 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. 

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие документы должны 
быть составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе? 

 
Задание 21 

 
14 апреля 2021 г. п/н «Д» 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. 

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 
документы должны быть составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об 
административном правонарушении, совершенном на Государственной 
границе? 

 
Задание 22 

 
4 апреля 2020 г. начальник ПОГО вынес и вручил постановление о 

наложении штрафа на гр. Данилова за нарушение пограничного режима в 
пограничной зоне. Будучи не согласным с тем, что он совершил 
правонарушение, и, пытаясь защитить свои права, гр. Данилов 23 апреля 
2020 г. подал жалобу на решение по делу в суд. 

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями 
КоАП РФ. Подлежит ли жалоба удовлетворению? Каков порядок подачи 
жалобы на постановление по делу об административном правонарушении? 

 



126 

Задание 23 
 

21 мая 2022 г. тревожной группой в пограничной зоне был задержан 
военнослужащий контрактной службы мл. сержант Рытов А. В., 
занимающийся незаконным сбором дикоросов. 

Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 
документы об административном правонарушении должны быть 
составлены? Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе? 

 
Задание 24 

 
15 июня 2019 г. за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения в связи с чрезвычайной ситуацией в зоне лесных пожаров 
начальником РОВД было применено к гражданину Шемякину А.М. 
административное наказание в виде административного ареста сроком на 20 
суток. 

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ. 
Соответствуют ли законодательству РФ действия начальника РОВД?  
 

Задание 25 
 

20 марта 2020 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 3000 рублей.  

Квалифицируйте действия нарушителя в соответствии с КоАП РФ. 
Нарушено ли законодательство в данной ситуации? Каковы особенности 
применения мер ответственности за совершение административных 
правонарушений к военнослужащим? 

 
Задание 26 

 
Лидия Петровна Волошина, проживающая по адресу г. Саратов, ул. 

Вольская, д. 2, кв. 267, обратилась в администрацию Октябрьского района г. 
Саратова с жалобой по поводу качества песка в дворовой песочнице. По ее 
словам, в песочницу завезли не необходимый материал, а мелкий камень. 
Предположив, что это было сделано для удешевления работ, Волошина Л.П. 
потребовала «исправить халтуру» и привезти качественный песок, так как 
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малолетний внук Волошиной не может из имеющегося в песочнице песка 
«слепить куличики». 

На это Волошиной Л.П. предоставили полную информацию о 
завезенном в песочницу материале, уточнив, что использован был 
качественный морской песок и снабдив ответ соответствующими нормами 
ГОСТ. Тем не менее, такой ответ тоже не устроил жалобщицу, 
усомнившуюся, что из предназначенного для бетона песка можно что-либо 
слепить. 

Составьте проекты обеих жалоб от лица Волошиной Л.П. и проекты 
соответствующих ответов администрации Октябрьского района г. Саратова. 

Возможно ли в данном случае «осуществить проверку на месте», то 
есть выехать на место и «слепить кулички», предоставив соответствующий 
фотоотчет Волошиной Л.П.? Данный вариант развития событий предлагается 
Волошиной Л.П. 

 
Тема 5. Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях 
 

Задание 27 
 

Приведите несколько примеров дел, подведомственных  военным 
комиссариатам: 

__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 28 
 

Приведите несколько примеров дел, подведомственных судьям: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 29 

 
Приведите несколько примеров дел, подведомственных  Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав: 
__________; 
__________; 
__________. 
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Задание 30 
 

Приведите несколько примеров дел, подведомственных органам 
внутренних дел (полиции): 

__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 31 
 

Приведите несколько примеров дел, подведомственных  военным 
комиссариатам: 

__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 32 
 

Гражданин Беларуси 1 июня 2021 года прибыл в РФ для проведения 
отпуска у родственников. 10 сентября 2021 года, следуя к месту постоянного 
жительства, он был привлечен к административной ответственности в виде 
административного штрафа за нарушение режима пребывания в РФ. 

Есть ли в действиях гражданина Беларуси основания для привлечения к 
административной ответственности? Определите подведомственность 
данного дела. Какие необходимые процессуальные документы могут быть 
составлены?  

 
Задание 33 

 
В зоне проведения контртеррористической операции без специального 

разрешения был задержан сотрудник газеты гр. Басов В.Н., который пояснил, 
что хотел собрать материал для статьи в газете. Районный судья назначил гр. 
Басову В.Н. административное наказание в виде административного ареста 
сроком на 20 суток. 

Квалифицируйте действия гр. Басова В.Н. в соответствии с КоАП РФ. 
Определите подведомственность данного дела. 
Нарушено ли законодательство в данной ситуации? 
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Задание 34 
 

Гражданин Китая Т. уклонился от выезда из г. Хабаровска по 
истечении установленного в туристической путевке срока. За содеянное 
начальником РОВД на него было наложено административное наказание. 

Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 
РФ. 

На основании какого нормативного акта, и какие документы должны 
быть составлены? 

Определите подведомственность дел о нарушении режима пребывания 
иностранных граждан в РФ. 

 
Задание 35 

 
23 мая начальником ОКПП было наложено административное 

наказание в виде штрафа 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. 

Правомерны ли действия начальника ОКПП в части принятия решения 
о принудительном взыскании штрафа? 

Каков порядок исполнения постановления о наложении 
административного штрафа? 

Определите подведомственность данного дела. 
 

Задание 36 
 

Гражданин Китая Т. уклонился от выезда из г. Хабаровска по 
истечении установленного в туристической путевке срока. За содеянное 
начальником РОВД на него было наложено административное наказание в 
виде административного штрафа. 

Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие документы должны 
быть составлены? Определите подведомственность данного дела. 

 
Задание 37 

 
Временно проживающий в г. Хабаровске гражданин Молдавии 

переехал для выполнения строительных работ в г. Владивосток, где был 
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задержан сотрудниками ОВД и привлечен к административной 
ответственности в виде административного штрафа. 

Есть ли в действиях гражданина Молдавии основания для привлечения 
его к административной ответственности? Определите подведомственность 
данного дела. 

 
Задание 38 

 
Призывнику Семенову пришел вызов из военного комиссариата. 

Семенов не явился в военкомат в указанный срок и был оштрафован 
военным комиссаром. 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. 

Правомерно ли действие военного комиссара? Квалифицируйте 
действия гражданина Семенова. Категория каких дел подведомственна 
военным комиссарам?  

 
Тема 6. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях 

 
Задание 39 

Заполните пропуски: 
__________, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать 
отрицательное влияние на указанное лицо. 

В качестве __________ по делу об административном правонарушении 
может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства 
дела, подлежащие установлению. 

В качестве __________ может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число __________ 
должно быть не менее __________. 

В качестве __________ для участия в производстве по делу об 
административном правонарушении может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 
средств. 
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 В качестве __________ может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, 
достаточными для проведения __________ и дачи __________. 
 

Задание 40  
 

Заполните пропуски: 
Свидетель вправе: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 41  
 

Заполните пропуски: 
Прокурор в пределах своих полномочий вправе: 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 42  
 

Заполните пропуски: 
К участию в производстве по делу об административном 

правонарушении в качестве защитника и представителя не допускаются: 
__________; 
__________. 
К участию в производстве по делу об административном 

правонарушении в качестве специалиста, эксперта и переводчика не 
допускаются: 

__________; 
__________; 
__________. 
При наличии обстоятельств, исключающих возможность участия лица 

в качестве защитника, представителя, специалиста, эксперта или переводчика 
в производстве по делу об административном правонарушении, указанное 
лицо подлежит __________. 
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Тема 7. Доказательства и доказывание в производстве по делам об 
административных правонарушениях 

 
Задание 43 

 
Назовите несколько видов доказательств: 
__________; 
__________; 
__________. 
 

Задание 44  
 

Что должно указываться в определении о назначении экспертизы? 
__________; 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
 

Задание 45  
Заполните пропуски: 
__________ – орудия совершения или предметы административного 

правонарушения, в том числе орудия совершения или предметы 
административного правонарушения, сохранившие на себе его следы. 

__________ могут содержать сведения, зафиксированные как в 
письменной, так и в иной форме. К __________ относятся материалы фото- и 
киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и 
иные носители информации. 

__________ – измерительные приборы, утвержденные в установленном 
порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие 
сертификаты и прошедшие метрологическую поверку.  

 
Тема 8. Возбуждение и рассмотрение дела об административном 

правонарушении 
 

Задание 46 
 

Перечислите несколько вопросов, которые разрешаются при подготовке 
к рассмотрению дела об административном правонарушении?  
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__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 47 

 
Назовите несколько поводов к возбуждению дела об 

административном правонарушении: 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Задание 48 

 
Назовите несколько обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об 

административном правонарушении: 
__________; 
__________; 
__________; 
__________. 

 
Тема 9. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях 
 

Задание 49 
 

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 сотрудником 
полиции. Начальник РОВД, рассматривая дело о правонарушении, наложил 
на Бабкина штраф. На довод Бабкина о том, что он как курсант военного 
института не может быть оштрафован, начальник РОВД ответил, что Бабкин 
еще не принял присягу и потому не является военнослужащим, а 
административные наказания на него налагаются в общем порядке. 

Правомерны ли действия начальника РОВД? Как должны быть 
квалифицированы действия Бабкина и Павлова в соответствии с КоАП РФ? К 
какому виду ответственности могут быть привлечены правонарушители? 
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Задание 50 
 
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 сотрудник полиции, 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.  

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями 
КоАП РФ. Правомерны ли действия сотрудника полиции? Каковы права 
лица, в отношении которого составляется протокол об административном 
правонарушении? 

 
Задание 51 

 
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. 

Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с КоАП 
РФ. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 
документы должны быть составлены? Правомерно ли в данном случае 
применение специальных средств (наручников)? 
 

Задание 52 
 
Гражданин Китая, прибывший в г. Хабаровск по туристической 

путевке, был задержан сотрудниками РУВД на торговом рынке 
«Выборгская». Срок действия путевки истек. За данное правонарушение 
заместителем начальника РУВД он был привлечен к административной 
ответственности в виде административного штрафа с административным 
выдворением за пределы территории РФ. 

Квалифицируйте действия гражданина Китая в соответствии с КоАП 
РФ. Правомерны ли действия заместителя начальника РУВД? 
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Задание 53 
 

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. 

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ. Кто и 
к какому виду административного наказания может быть привлечен? 

 
Тема 10. Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях 
 

Задание 54 
 

Составьте алгоритм осуществления МВД России оказания услуги по 
лицензированию частной (детективной) деятельности в соответствии с 
планом: 

1) нормативно-правовая основа данного вида деятельности; 
2) участвующие субъекты; 
3) какие документы нужны для получения лицензии, каков порядок, 

каковы сроки, размер государственной пошлины; 
4) срок, на который выдается лицензия. 

 
Задание 55 

 
Гражданка Могилина Фекла Демидовна обратилась в территориальное 

подразделение ГУВМ МВД России с просьбой заменить паспорт вследствие 
перемены ФИО. 

Изложите порядок оказания данной услуги. 
 

Задание 56 
 
Капитан Российской армии Филатов, отдыхая в выходной день в лесу, 

нарушил правила пожарной безопасности, за что старший государственный 
инспектор лесного хозяйства оштрафовал его на 40 000 рублей и сообщил о 
случившемся в полк, где служил Филатов. Командир полка объявил 
Филатову выговор. 

Правомерно ли наложение наказаний на Филатова? 
 

https://topuch.com/reshenie-optimizacionnoj-zadachi-s-pomosheyu-nadstrojki-excel-v2/index.html
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Задание 57 
 

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 58 
 
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 59 
 
На территории Е. области в целях ликвидации последствий аварии в 

НИИ микробиологии был введен режим чрезвычайного положения. 
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Инженер Филиппов, работавший в НИИ, отстал от эвакуируемой 
группы и попытался самостоятельно покинуть зону поражения, но был 
задержан сотрудниками ОВД 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 ОВД: 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 60 
 
Милинкевич, возвращаясь из заграничной поездки, был остановлен в 

аэропорту сотрудником полиции, 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 полиции. 

Чьи аргументы более обоснованы? 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Дифференцированный зачет с оценкой 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. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, 
предусмотренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при 
предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения 
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всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета с оценкой 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 дифференцированный зачет с 
оценкой 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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