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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Административная юрисдикция представляет собой один из основных 

правовых институтов отрасли административного права. Его 

самостоятельное выделение в системе административно-правовых 

институтов связано со сложившейся на сегодняшний день обособленной 

группы общественных отношений, требующей специального 

административно-правового регулирования. В основе данного правового 

института лежат административно-правовые нормы процессуального 

характера, которые направлены на реализацию материальных норм 

административного права, закрепляющих юрисдикционные права и 

обязанности субъектов административно-правовых отношений. Назначением 

такого рода правовых норм является регламентация порядка разрешения 

административных дел спорного характера, возникающих в сфере 

государственно-управленческой деятельности.  

Актуальность изучения правового института «Административная 

юрисдикция» обусловлена  наметившейся на сегодняшний день тенденцией к 

увеличению административно-процессуальных норм, регулирующих 

отношения, складывающиеся в сфере разрешения административно-

правовых споров. Это напрямую связано с проводимыми в Российской 

Федерации государственно-правовыми преобразованиями, основной идеей 

которых является повышение качества государственного управления на всех 

ветвях и уровнях государственной власти. Их реализация невозможна без 

создания надлежащего административно-правового механизма разрешения 

административно-правовых споров, призванного обеспечить защиту прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также 

соблюдение общегосударственных интересов и правопорядка в обществе.  

Изучение учебной дисциплины «Административная юрисдикция» 

имеет своей целью приобретение студентами знаний в сфере реализации 

административно-юрисдикционных норм, а также формирование у них 
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навыков и умений, связанных с разработкой и реализацией процессуальных 

норм, регулирующих основные виды административно-юрисдикционных 

производств, таких как дисциплинарное производство, производство по 

жалобам, согласительное производство, производство по делам об 

административных правонарушениях, и обеспечение законности при 

применении указанных правовых норм.  

Полученные в результате изучения учебной дисциплины знания, 

умения и навыки являются важной составной частью профессиональной 

подготовки юриста. Результатом ее освоения должна стать  готовность 

выпускника к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

правотворческой и правоприменительной деятельности органов публичной 

власти, осуществляющих административно-процессуальную деятельность; 

принятию правовых мер по защите прав и свобод человека и гражданина во 

взаимоотношениях с органами публичной власти, государственных и 

общественных интересов, проведению юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

а также овладение навыками подготовки правоприменительных актов и иных 

правовых документов.  

Структура учебного пособия по каждой теме представлена 

следующими разделами: 

- в первом  разделе раскрыты основные понятия и термины по теме; 

- во втором разделе сформулированы аналитические задания, на 

которые студентам необходимо подготовить развернутые ответы, изучив 

законодательство и дополнительную юридическую литературу по теме; 

- в третьем разделе составлен казус по материалам судебной практики, 

решить который необходимо на основании самостоятельного подбора 

судебного решения по аналогичной правовой ситуации; 

- в четвертом разделе дана практическая задача, решение которой 

предполагает составление проекта процессуального документа (образец 
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процессуального документа прилагается); 

- пятый раздел содержит перечень обязательных к изучению 

нормативных правовых актов и судебных решений, а также юридической 

литературы, необходимой для подготовки к практическому занятию; 

- в шестом разделе составлены вопросы для самостоятельной  проверки 

знаний по теме. 
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РАЗДЕЛ 1  

 

ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ 

 

В результате изучения данного раздела студент должен: 

 

Знать: 

  роль и место института административной юрисдикции в 

правовой системе Российской Федерации; 

  специфику административно-процессуальной деятельности, 

принципы, административно-правовой статус субъектов 

административно-процессуальных отношений; 

  систему административно-процессуального законодательства; 

  структуру административного процесса, виды 

административных производств; 

  формы и методы осуществления административно-

процедурной деятельности; 

  особенности административно-юрисдикционных производств. 

 

Уметь: 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, регламентирующие административно-процессуальные отношения;  

 оперировать административно-правовыми понятиями и 

категориями о сущности административного процесса, его содержании и 

структуре; 

 выявлять проблемы административно-процессуального 

законодательства, определять пути их решения. 

 

Владеть: 
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 юридической терминологией в рамках тем модуля; 

 навыками работы с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими административно-процессуальную деятельность, 

дополнительной юридической литературой; 

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики, 

применительно к деятельности субъектов административно-

юрисдикционной деятельности;  

 принятия необходимых мер защиты прав и свобод человека и 

гражданина в рамках административно-юрисдикционных отношений. 
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Тема № 1 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС:  

ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

 

План: 

1. Основные понятия и термины. 

2. Аналитические задания. 

3. Казус (по материалам судебной практики). 

4. Практическая задача и образец процессуального документа. 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Основные понятия и термины 

 

Административный процесс - регламентированная административно-

процессуальными нормами властно-публичная деятельность уполномоченных на 

то государственных органов и должностных лиц, состоящая в своевременном, 

правильном, объективном и законном разрешении индивидуальных 

административных дел и надлежащем оформлении и исполнении 

результатов такой деятельности. 

 

Административное производство - нормативно-урегулированный 

порядок совершения процессуальных действий, обеспечивающий законное и 

объективное рассмотрение и разрешение индивидуальных 

административных дел, объединенных общностью предмета
1
.  

 

Индивидуальное административное дело - возникающий в сфере 

                                                           
1
 Административное право: Учебник / под ред. Л.Л. Попова. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юрист, 2006. С. 392. 
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государственно-управленческой деятельности вопрос, связанный с применением 

административно-правовых норм и требующий в целях его разрешения 

распорядительных (оперативно-исполнительных) действий полномочных 

исполнительных органов (должностных лиц)
2
. 

 

Субъект административно-процессуального права -  лицо, которое 

нормы права наделили возможностью вступать в административно-

процессуальные отношения, закрепляя за ним комплекс необходимых для 

этого прав, свобод и обязанностей.  

 

Субъект административного процесса - участник административно-

процессуального отношения, реализующий предоставленные  права и возложенные 

обязанности в рамках данного правоотношения.  

 

2. Аналитические задания 

 

1. Проанализируйте конституционные положения о месте 

административно-процессуального законодательства в правовой системе 

Российской Федерации.  

2. Найдите в юридической литературе мнения ученых о возможности 

формирования отрасли административно-процессуального права.  

3. Приведите примеры трехсторонних, двусторонних и односторонних 

административно-процессуальных правоотношений. Проиллюстрируйте на 

конкретном примере структуру административно-процессуального 

правоотношения: субъекты, объект, содержание, метод правового 

регулирования, юридический факт, порождающий правоотношение, и способ 

правовой защиты.  

4. Проведите соотношение административно-процессуальной 

                                                           
2
 Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М.: 

Юристъ, 1999. С. 385. 
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деятельности с другими видами процессуальной деятельности: гражданским 

процессом, арбитражным процессом, уголовным процессом, с 

самостоятельным выделением сравнительных критериев, составьте таблицу. 

5. Подберите материал к дискуссии на тему «Проблемы 

систематизации административно-процессуального законодательства». 

Изучите опыт зарубежных стран в этом вопросе. По возможности, 

предложите собственные варианты разрешения указанных проблем. 

6. Опираясь на юридическую практику, изучите достоинства и 

недостатки Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации. 

 

3. Казус (по материалам судебной практики) 

 

7 сентября 2017 г. сотрудниками полиции был остановлен автомобиль 

под управлением Иванова И.И. в связи с превышением установленной 

скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров 

в час. По данному факту в отношении Иванова И.И., являющегося 

действующим сотрудником прокуратуры, был составлен протокол об 

административном правонарушении и он доставлен в дежурную часть органа 

внутренних дел.  

Иванов И.И., считая нарушенными свои права действиями сотрудников 

полиции, обратился в суд с административным иском о признании 

незаконными их действий, выразившихся: в составлении в отношении него 

протокола об административном правонарушении; в его личном досмотре, 

досмотре вещей, находящихся при нем, досмотре транспортного средства, 

изъятии вещей и документов; в доставлении в отделение полиции; в 

применении специальных средств (наручников) и физической силы.  

Свои требования Иванов И.И. обосновал тем, что у сотрудников 

полиции отсутствовали правовые основания для производства в отношении 

него действий, предусмотренных КоАП РФ, а также применения 
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физического воздействия, поскольку он обладает специальным 

процессуальным статусом, о чем сразу сообщил административным 

ответчикам, предъявив служебное удостоверение.  

При этом, на момент обращения Иванова И.И. в суд с 

административным иском  протокол об административном правонарушении, 

составленный в отношении него, постановлением руководителя органа 

полиции был признан незаконным ввиду отсутствия полномочий у 

сотрудников полиции возбуждать производство по делу об 

административном правонарушении в отношении сотрудников прокуратуры 

и прекращено производство по делу. А в отношении сотрудников полиции 

было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного пунктами «а» и «б» части 3 статьи 286 Уголовного 

кодекса Российской Федерации - совершение должностным лицом действий, 

явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 

нарушение прав и законных интересов, в том числе граждан, с применением 

насилия или с угрозой его применения, а также с применением специальных 

средств. 

Решением районного суда, оставленным без изменения апелляционным 

определением судебной коллегии по административным делам областного 

суда, административные исковые требования Иванова И.И. были 

удовлетворены. Одним из сотрудников полиции была подана жалоба на 

принятые в административном порядке решения для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. В кассационной жалобе 

был поставлен вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных актов ввиду 

неправомерного рассмотрения настоящего административного дела в судах в 

связи с тем, что административный истец является сыном судьи областного 

суда. Данный факт, по мнению административного ответчика, ставит под 

сомнение объективность и беспристрастность состава суда, что привело к 

принятию незаконных судебных актов. 

Каково будет решение суда кассационной инстанции? Обоснуйте ответ. 
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4. Практическая задача и образец процессуального документа 

 

9 января 2018 года организатором публичного мероприятия Петровым 

П.П. в орган местного самоуправления было подано уведомление о 

проведении публичного мероприятия 12 января 2018 года. Орган местного 

самоуправления отказал в согласовании проведения публичного мероприятия 

на том основании, что не соблюдены сроки подачи уведомления. Согласно 

ст. 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомление о проведении 

публичного мероприятия должно быть подано в орган местного 

самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 

публичного мероприятия. На решение органа местного самоуправления 

Петров П.П. подал административное исковое заявление в городской суд. В 

своем заявлении Петров П.П. указал, что разрешенный период подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия совпал с новогодними 

праздничными днями, а в период с 25 декабря по 29 декабря 2017 года он 

тяжело болел, и в этой связи у него не было возможности для подачи 

заявления в установленные сроки. 

Каково будет решение суда? 

Составьте проект административного искового заявления по данному 

делу от имени Петрова П.П. 

 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 

  

В _______________________  суд 

  

Административный истец: 

______________________________________ 

Ф.И.О. (полностью). Дата и место рождения.  
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Адрес места жительства или нахождения 

(полностью). Номера телефонов, факсов, 

адреса эл. почты. 

  

Представитель административного истца: 

______________________________________ 

Ф.И.О. (полностью). Дата и место рождения. 

Почтовый адрес (полностью). Сведения о 

высшем юридическом образовании. Номера 

телефонов, факсов, адреса эл. почты. 

  

Административный ответчик: 

___________________________________ 

Орган. Место нахождения. Номера 

телефонов, факсов, адреса эл. почты, если 

известны. 

  

Административный ответчик: 

 ___________________________________ 

Должностное лицо. Место нахождения. 

Номера телефонов, факсов, адреса эл. 

почты, если известны. 

  

  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Наименование оспариваемого решения (действия (бездействия), орган 

(должностное лицо), принявший это решение (совершивший это действие 

(бездействие), номер, дата принятия решения (дата и место совершения 

оспариваемого действия (бездействия). 

При оспаривании бездействия указываются сведения о том, в чем оно 

заключается (от принятия каких решений либо от совершения каких 

действий в соответствии с обязанностями, возложенными в установленном 

законом порядке, уклоняются орган (лицо, наделенное государственными 

или иными публичными полномочиями).  

Иные данные в отношении оспариваемых решений, действий 

(бездействия). 

Сведения о правах, свободах законных интересах административного 

истца, которые, по его мнению, нарушаются оспариваемым решением, 

действием (бездействием). 

Нормативные правовые акты и их положения, на соответствие которым 

следует проверить оспариваемые решения, действия (бездействия). 

Сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке подчиненности 

орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу жалоба по тому же 

предмету, который указан в подаваемом административном исковом 
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заявлении. Если такая подавалась, указываются дата ее подачи, результат ее 

рассмотрения. 

Сведения о невозможности приложения к административному исковому 

заявлению каких-либо документов, указанных в ч.1 ст. 126 КАС РФ, а 

именно: 

- уведомлений о вручении или иных документов, подтверждающих 

вручение другим лицам, участвующим в деле, направленных в соответствии 

с ч. 7 ст. 125 КАС РФ копий административного искового заявления и 

приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют; 

- документов, подтверждающих уплату государственной пошлины в 

установленном порядке и размере либо право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, или ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины с 

приложением документов, свидетельствующих о наличии оснований для 

этого; 

- документов, подтверждающие обстоятельства, на которых 

административный истец основывает свои требования; 

- доверенности или иных документов, удостоверяющие полномочия 

представителя административного истца, документов, подтверждающих 

наличие у представителя высшего юридического образования, если 

административное исковое заявление подано представителем; 

- документов, содержащих сведения о жалобе, поданной в порядке 

подчиненности, и результатах ее рассмотрения, при условии, что такая 

жалоба подавалась. 

 

ПРОШУ: 

 

Требование о признании незаконным решения, действия (бездействия) 

органа (должностного лица). 

  

Приложение: 

1. Копии административного искового заявления и приложенных к нему 

документов по числу лиц, участвующих в деле (в случае если отсутствует 

уведомление или иной документ, подтверждающие их вручение этим лицам). 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо 

право на получение льготы по ее оплате либо являющиеся основанием для 

отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или уменьшения ее 

размера. 

3. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

административный истец основывает свои требования по числу лиц, 

участвующих в деле (в случае если отсутствует уведомление или иной 

документ, подтверждающие их вручение этим лицам). 

4. Доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя административного истца, документ, подтверждающий 
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наличие у представителя высшего юридического образования, если 

административное исковое заявление подано представителем. 

5. Документы, содержащие сведения о жалобе по тому же предмету, 

который указан в подаваемом административном исковом заявлении, 

поданной в порядке подчиненности, и результатах ее рассмотрения, а 

также копия ответа при условии, что она была рассмотрена. 

  

  Дата                                                                                                 Подпись 

  

  

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С поправками, внесенными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.08 г. № 7-

ФКЗ. Российская газета, № 7, 21.01.2009. 

Федеральный закон от 06.10.99 г. "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ". Собрание законодательства РФ. 1999. 

№ 42. Ст. 5005.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 

3012. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 
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4532.   

Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях". "Собрание законодательства 

РФ", 21.06.2004, N 25, ст. 2485. 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". "Собрание законодательства 

РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 N 21-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, N 10, ст. 

1391. 

 

Акты высших судебных органов 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 02.04.2009 N 484-О-П "По 

жалобе граждан Лашманкина Александра Владимировича, Шадрина Дениса 

Петровича и Шимоволоса Сергея Михайловича на нарушение их 

конституционных прав положением части 5 статьи 5 Федерального закона "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". "Вестник 

Конституционного Суда РФ", N 6, 2009.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 2 "О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих". "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 4, апрель, 2009. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П "По 

делу о проверке конституционности Федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко". 
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"Собрание законодательства РФ", 25.02.2013, N 8, ст. 868.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.05.2014 N 14-П "По 

делу о проверке конституционности части 1 статьи 7 Федерального закона "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с 

жалобой гражданина А.Н. Якимова""Собрание законодательства РФ", 

26.05.2014, N 21, ст. 2764. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 28 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении 

административных дел и дел об административных правонарушениях, 

связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях". 

"Российская газета", N 145, 06.07.2018 

 

Юридическая литература 

 

Административное право и административный процесс: 

актуальные проблемы. Под ред. Л.Л. Попова и М.С. Студеникиной. 

М. Юристъ. 2004.  

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров) «и предыдущие издания». 

Громошина Н.А. О единстве процесса и месте административного 

судопроизводства в системе российского права: продолжение дискуссии // 

Административное право и процесс. 2018. N 3. С. 42 - 46. 

Зеленцов А. Б. Административно-процессуальное право России : 

учебник для вузов / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07735-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/1D86C04D-0C4C-40AC-B626-B2D092C54FD5 

../Кружок/Кафедра/2018-2019/РПД%202018-2019/Готовые%20РПД%2018-19/www.biblio-online.ru/book/1D86C04D-0C4C-40AC-B626-B2D092C54FD5
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Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция". М.: Статут, 2017. 768 с. 

Зеленцов А.Б. Дифференциация и унификация административного 

судопроизводства: концептуальные проблемы // Административное право и 

процесс. 2018. N 3. С. 23 - 35. 

Кононов, П. И. Административный процесс и административное 

судопроизводство: дискуссионные вопросы понимания и соотношения. 

Административное право и процесс, 2014г. № 3. 

Коренев А.П. Проблемы кодификации административно-

процессуальных норм // Административное право и процесс. 2018. N 2. С. 82 

- 84. 

Корепина, А. В. Административная юрисдикция [Текст] : курс лекций / 

А. В. Корепина. - Вологда : ИП Валеева В. Н., 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-

9905692-9-4 + электронный ресурс 

Курчевская С.В. Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации: проверка временем // Административное право и 

процесс. 2018. N 3. С. 54 - 57. 

Махина С.Н. О некоторых концептах и направлениях дальнейшего 

развития административного судопроизводства и административного 

процессуального права // Административное право и процесс. 2018. N 3. С. 

35 - 42. 

Никеров Г.И. Административно-процеесуальное право США. 

Государство и право, 1997. № 12. 

Панова И. В. Административно-процессуальное право России: 

[монография] / И. В. Панова. - 4-е изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2016. 

Панова И. В. Административная юстиция: [монография] / И. В. Панова. - 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2016.  

Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М., Юридическая 
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литература, 1964.  

Салищева Н.Г. Гражданин и административная  юрисдикция в 

СССР. Изд-во «Наука». М. 1970.  

Соловьев А.А., Остроумов А.А. Зарубежные модели 

административной юстиции. Учебное пособие для аспирантов. М., 

2015 г.  

Соловьев А.А., Опалев Р.О. Административная юстиция в зарубежных 

государствах: особенности функционирования отдельных институтов 

административного судопроизводства: монография. М.: Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

2017. 262 с. 

Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. М. 

«Юридическая литература», 1972.  

Сорокин В.Д. Избранные труды \ Предисл. докт. юрид. наук, проф., 

заслуженный деятель науки Д.Н. Бахрах; докт. юрид. наук, проф.В.В. 

Денисенко. СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 

2005.Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. - М., 2007.  

Старилов Ю.Н. Судебный нормоконтроль и административное 

судопроизводство в системе модернизации административного и 

административного процессуального законодательства // Мировой судья. 

2015. N 4. С. 31 - 38. 

Старилов Ю.Н. Административное судопроизводство и 

административные процедуры: к системному взаимодействию и 

надлежащему уровню правовой регламентации // Административное право и 

процесс. 2018. N 3. С. 7 - 23. 

Стахов А.И. О систематизации и унификации отечественного 

административно-процессуального законодательства // Административное 

право и процесс. 2013. N 9. С. 22 - 24. 

Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 
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и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

N 9. С. 21 - 25. 

Шулакова А.А. Проблемы применения Кодекса административного 

судопроизводства РФ // Администратор суда. 2017. N 2. С. 42 - 44. 

 

 

6. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Роль административно-правовой науки  в развитии и 

совершенствовании теории, законодательства и практики 

административно-процессуальной деятельности. 

2. Административный процесс: подходы к его пониманию.  

3. Понятие и признаки административного процесса.  

4. Принципы административного процесса: общеправовые, 

общепроцессуальные, специальные.  

5. Общая характеристика административно-процессуального 

законодательства в Российской Федерации.  

6. Проблемы систематизации административно-процессуального 

законодательства в Российской Федерации.  

7. Административно-процессуальное законодательство 

зарубежных стран. 

8. Субъекты административного процесса: понятие и 

классификация. 

9. Структура административного процесса.  

10. Административное производство: понятие, виды.  
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Тема № 2 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНО-

ЮРИСДИКЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

План: 

1. Основные понятия и термины. 

2. Аналитические задания. 

3. Казусы (по материалам судебной практики). 

4. Практическая задача и образец процессуального документа. 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Основные понятия и термины 

 

Административная юрисдикция как правовой институт -  совокупность 

административно-правовых норм процессуального характера, регулирующих 

общественные отношения, складывающихся в процессе деятельности 

уполномоченных на то субъектов публичной власти и направленных на 

разрешение административных дел спорного характера, возникающих в 

сфере государственного управления.  

 

Административная юрисдикция - вид правоохранительной 

деятельности уполномоченных на то органов публичной власти и их 

должностных лиц, связанный с разрешением административных дел 

спорного характера, в процессе которой осуществляется правовая 

квалификация дела и в установленных законах случаях применение  к 

виновной стороне мер административного или дисциплинарного принуждения. 
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Административная юстиция – особая форма независимого судебного 

контроля за законностью деятельности публичной власти, осуществляемая 

в процессе разрешения административно-правовых споров граждан 

(юридических лиц) с органами публичной власти и их должностными лицами.  

 

Дисциплинарное производство -  вид административно-

юрисдикционного производства, связанный с разрешением дел о совершении 

государственным служащим дисциплинарного проступка.   

 

Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее 

исполнение государственным  служащим по его вине возложенных на него 

служебных обязанностей, за которое может быть применено 

дисциплинарное взыскание.  

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственном органе или органе местного 

самоуправления. 

 

Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц. 

 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной или 

муниципальной услуги - требование заявителя или его законного 

представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителя органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром, должностным лицом органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником 



 24 

многофункционального центра, государственным или муниципальным 

служащим либо публичными организациями, или их работниками при 

получении данным заявителем государственной или муниципальной услуги. 

 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг - организация, созданная в организационно-правовой 

форме государственного или муниципального учреждения (в том числе 

являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, 

установленным законодательством, и уполномоченная на организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме, по принципу «одного окна». 

 

Производство по жалобам - вид административно-юрисдикционного 

производства, связанный с разрешением жалобы гражданина на нарушение 

его прав, свобод или законных интересов органом публичной власти или 

должностным лицом.  

 

Согласительное производство - вид административно-юрисдикционного 

производства, связанный с  разрешением разногласий, возникающих между 

органами исполнительной власти по поводу государственно-управленческих 

вопросов, с использованием предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации и законодательством согласительных процедур.  

 

2. Аналитические задания 

 

1. Проанализируйте законодательство Российской Федерации и 

опишите содержание легитимного использования термина «юрисдикция». 

Найдите варианты толкования данного термина в научной среде.  

2. Изучите юридическую литературу и проведите соотношение 

понятий «административно-правовой конфликт» и «административно-
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правовой спор». 

3. На примере любого вида административно-юрисдикционного 

производства выделите основные этапы правовой квалификации 

административного дела спорного характера. 

4. Подготовьтесь к дискуссии: «Достоинства и недостатки 

административного и судебного обжалования действий (бездействия), 

решений органов публичной власти и их должностных лиц».   

5. Ознакомьтесь с юридической литературой и раскройте основные 

этапы эволюции института административного обжалования в России. 

6. Изучите специальную юридическую литературу и опишите 

различные модели формирования административной юстиции в зарубежных 

странах.  

7. Проанализируйте законодательство Российской Федерации и 

приведите пример назначения дисциплинарного взыскания в судебном 

порядке. Объясните необходимость такого рода исключения из общего 

правила привлечения к дисциплинарной ответственности.  

8. Подготовьте проект нормативно-правового акта: «Урегулирование 

разногласий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 

3. Казусы (по материалам судебной практики) 

 

Казус № 1 

 

1. Государственной инспекцией труда в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации назначено дополнительное расследование 

несчастного случая на производстве, происшедшего с работником ЗАО 

«КУБ». В связи с выявленными недостатками организации производства 

работ на ЗАО «КУБ» была возложена обязанность по составлению нового 

акта о несчастном случае на производстве. 
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ЗАО «КУБ» направило в городской суд административное исковое 

заявление к Государственной инспекции труда о признании незаконными 

распоряжения о проведении дополнительного расследования несчастного 

случая на производстве, заключения и предписания государственного 

инспектора труда о возложении обязанности оформить новый акт о 

несчастном случае на производстве. 

Определением судьи в принятии административного искового заявления 

отказано ввиду того, что законность оспариваемых актов Государственной 

инспекции труда, вынесенных в связи с расследованием несчастного случая 

на производстве и оформлением его результатов, подлежит проверке в 

порядке гражданского судопроизводства. Апелляционным определением 

Судебной коллегии по административным делам областного суда 

определение судьи городского суда оставлены без изменения.  

Законны ли решения судов? Обоснуйте ответ. 

 

Казус № 2 

 

Определением Конституционного Суда РФ было отказано в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Сидорова С.С. на нарушение его 

конституционных прав частью 1 статьи 16 Федерального закона от 2 мая 

2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», поскольку жалоба не отвечала требованиям, в соответствии с 

которыми обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 

признается допустимым. 

Через месяц Сидоров С.С. вновь подал жалобу в Конституционный суд 

РФ по тому же вопросу. При этом в  своем обращении он не привел новых 

доводов и обстоятельств, не приложил дополнительных материалов по делу.  

Какое решение будет принято Конституционным судом РФ?  
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4. Практическая задача и образец процессуального документа 

 

На имя руководителя филиала федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» 

в городе Великий Устюг поступила жалоба гражданина на действия 

должностного лица филиала. Жалоба была возвращена гражданину с 

указанием на то, что бюджетное учреждение не является государственным 

органом и на него не распространяется действие Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

Правомерен ли ответ?  

Составьте обоснованную жалобу на решение руководителя филиала для 

подачи ее в административном порядке.  

 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 

___________________________________________ 

                                (полное наименование государственного органа)  

                                                        

                                ___________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. руководителя) 

 

                                адрес: ____________________________________ 

                                телефон ________________ факс _____________ 

                                адрес электронной почты ___________________ 

 

 

                                от ________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. гражданина) 

 

                                адрес: ____________________________________ 

                                телефон ________________ факс _____________ 

                                адрес электронной почты ___________________ 
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ЖАЛОБА 

 

 _________________________________________________________________ 

                                              (обоснование жалобы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________                 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

    Перечень прилагаемой документации: 

    1. ______________________________; 

    2. ________________________ и т.д. 

 

 

    "___"____________ ____ г. 

 

    _________________________ ______________ 

        (Ф.И.О. заявителя)       (подпись) 
 

 

                              
5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С поправками, внесенными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.08 г. № 7-

ФКЗ. Российская газета, № 7, 21.01.2009. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ  "О 

судебной системе Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 

06.01.1997, N 1, ст. 1. 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ  "О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации". "Собрание законодательства 

РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 898.  
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 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 

3012. 

Федеральный закон от 27.07.04 г. "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ". 2004. № 

31. Ст. 3215.  

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". "Собрание законодательства 

РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060.  

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

"Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434.  

Федеральный закон от 01.12.2006 N 199-ФЗ "О судопроизводстве по 

материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к 

военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении 

дисциплинарного ареста". "Собрание законодательства РФ", 04.12.2006, N 49 

(1 ч.), ст. 5089.  

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 N 21-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 09.03.2015, N 10, ст. 

1391. 

Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 "Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (вместе с 

"Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации", 

"Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации", 

"Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации"). "Собрание законодательства РФ", 19.11.2007, N 47 (1 ч.), ст. 

5749. 
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Акты высших судебных органов 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 2 "О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих". "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 4, апрель, 2009. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2012 N 19-П "По 

делу о проверке конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и 

статьи 3 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" в связи с запросом Законодательного Собрания 

Ростовской области". "Собрание законодательства РФ", 30.07.2012, N 31, ст. 

4470.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 

арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов". 

"Экономика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), N 35, 06.09.2013. 

Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2014 N 107-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Подъячева 

Александра Александровича на нарушение его конституционных прав 

частями первой и второй статьи 57 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, частью 2 статьи 1 Федерального закона "О порядке 

рассмотрения обращений граждан", пунктами 1 - 3 статьи 10 Федерального 

закона "О прокуратуре Российской Федерации". СПС Консультант Плюс. 

Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2014 N 66-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Дунаевой Елены 

Алексеевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 части 1 

статьи 10 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". СПС Консультант Плюс. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36 "О 

некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации". "Бюллетень Верховного Суда 

РФ", N 11, ноябрь, 2016.  

 

Юридическая литература 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров) «и предыдущие издания». 

Административно-процессуальное право Германии. Закон об 

административном производстве; Закон об административно-судебном 

процессе; Законодательство об исполнении административных решений:  

пер. с нем. [В. Бергманн, введ., сост.]. - М.: Волтерс Клувер, 2007.  

Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство, административная 

юстиция и административный процесс. Государство и право. 2005. № 2.  

Ефремова Н.Н. Развитие органов юстиции в период административных 

реформ первой четверти XIX в. Журнал российского права, 2008, № 8.  

Зеленцов А.Б., В.И. Радченко. Административная юстиция в 

России. РАП. М. 2001.  

Зеленцов А.Б. Административно -правовой спор: вопросы 

теории. М. 2005.  

Кирин А.В. Административно-деликтное право (теория и 

законодательные основы): [монография] / А. В. Кирин. - М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2015.  

Корепина А.В. Административное судопроизводство: проблемы 

терминологии. Конституция Российской Федерации: опыт и перспективы 

реализации. Материалы научно-практической конференции (г. Вологда, 12 

декабря 2008 г.). Том 1. Вологда: Вологодский ЦНТИ – филиал ФГУ 
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«Объединение «РОСИНФОРМ РЕСУРС», Минпромэнерго РФ 2009.  

Корепина А.В. Новый этап в реализации конституционно-правовой 

нормы об административном судопроизводстве. Материалы 

междисциплинарного круглого стола, посвященного 20-летию принятия 

Конституции РФ  «Актуальные проблемы реализации конституционно-

правовых норм при отправлении правосудия в Российской Федерации». 

Вологда, 2013. 

Корепина А.В. Специализированное административное правосудие по 

делам об административных правонарушениях. Журнал «Закон и право», 
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6. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Понятие и особенности административно-юрисдикционных 

производств.  

2. Понятие и признаки административно-правового спора. 

3. Основные этапы правовой квалификации разрешения 

административного дела спорного характера. 

4. Виды административно-юрисдикционных производств. 

5. Особенности административно-юрисдикционного производства 

по жалобам граждан.  

6. Сроки и порядок административного обжалования действий 

(бездействия) и решений органов государственной власти и их 

должностных лиц. 

7. Административное судопроизводство и административная 

юстиция: соотношение понятий.  

8. Дисциплинарное производство в отношении государственных 

служащих: основания, этапы, порядок проведения служебного 

расследования. 

9. Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности 

государственных служащих за совершение коррупционных правонарушений.  

10. Согласительное производство как форма урегулирования 

разногласий между органами государственной власти.   

11. Производства по разрешению административных дел о 

нарушениях законодательства, не образующих состав административного 

правонарушения (на примере нарушений антимонопольного 

законодательства).  
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РАЗДЕЛ 2  

 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 

В результате изучения данного раздела студент должен: 

 

Знать: 

  понятие, признаки, виды и юридический состав 

административного правонарушения; 

 особенности административной ответственности и ее место в 

системе юридической ответственности; 

 понятие, цели и виды административных наказаний, порядок их 

назначения;  

 систему органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

 

Уметь: 

 оперировать административно-правовыми понятиями и 

категориями; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы по вопросам тем модуля; 

 анализировать юридические факты, являющиеся основаниями 

для возникновения, изменения и прекращения правоотношений, связанных с 

привлечением к ответственности за административные правонарушения; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов 

по темам модуля;  

 давать квалифицированные консультации по вопросам 

назначения административных наказаний, по вопросам определения 
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подведомственности по делам об административных правонарушениях. 

 

Владеть: 

 юридической терминологией по теме модуля; 

 навыками работы с юридической литературой и нормативными 

актами по вопросам тем модуля; 

 методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений,  

 навыками определения подведомственности дел об 

административных правонарушениях и др. 
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Тема № 3 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ  

И 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

План: 

1. Основные понятия и термины. 

2. Аналитические задания. 

3. Казус (по материалам судебной практики). 

4. Практическая задача и образец процессуального документа. 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Основные понятия и термины 

 

Административная ответственность - вид юридической 

ответственности, которая выражается в применении в установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях порядке уполномоченными на то государственными 

органами  (должностными лицами) административного наказания к лицу, 

виновному в совершении административного правонарушения. 

 

Административное правонарушение - противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 
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Административное правонарушение признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный 

характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные 

последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их 

допускало либо относилось к ним безразлично. 

 

Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.  

 

Административное правонарушение считается оконченным с 

момента, когда в результате действия (бездействия) правонарушителя 

имеются все предусмотренные законом признаки состава 

административного правонарушения.  

 

Административное наказание -  установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения.  

 

Задачи законодательства об административных правонарушениях - 

сформулированные в статье 1.2. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях объекты, на которые направлено 

правовое воздействие норм Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и законов субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  
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Крайняя необходимость -  причинение лицом вреда охраняемым 

законом интересам в целях устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также 

охраняемым законом интересам общества или государства, если эта 

опасность не могла быть устранена иными средствами, а причиненный вред 

является менее значительным, чем предотвращенный вред.  

 

Невменяемость – состояние, при котором физическое лицо во время 

совершения административного правонарушения не могло осознавать 

фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного 

состояния психики.  

 

Объект административного правонарушения - общественные 

отношения, на которые осуществляется противоправное посягательство, и 

которые охраняются мерами административной ответственности. 

 

Объективная сторона административного правонарушения -

совокупность предусмотренных законодательством об административной 

ответственности внешних признаков административного правонарушения.  

 

Принципы законодательства об административных правонарушениях 

- закрепленные в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях основополагающие начала (идеи), на которых базируется 

законодательство об административных правонарушениях.  

 

Субъект административного правонарушения – физическое или 

юридическое лицо, совершившее административное правонарушение и 

подлежащее административной ответственности.  
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Субъективная сторона административного правонарушения - 

внутренне отношение лица к совершенному противоправному деянию и его 

последствиям.  

 

Юридический состав административного правонарушения -  

установленная Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законами субъектов РФ об административной 

ответственности совокупность объективных и субъективных признаков, 

характеризующих противоправное деяние как административное 

правонарушение.  

 

Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты 

все зависящие от него меры по их соблюдению. 

 

2. Аналитические задания 

 

1. Изучите такие международные правовые акты как Всеобщая 

декларация прав человека, Международный Пакт о гражданских и 

политических правах, Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах, Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Раскройте их место в системе правового регулирования 

административной ответственности в Российской Федерации. Укажите, 

какие положения данных международных документов нашли отражение в 

законодательстве об административных правонарушениях.  

2. Подберите решения Конституционного суда РФ, в которых высший 
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суд государства сформулировал свою правовую позицию по делам об 

административных правонарушениях на основе общепризнанных принципов 

и норм международного права. 

3. Изучите специальную юридическую литературу и выделите основные 

этапы развития законодательства об административных правонарушениях в 

России. Назовите первый кодифицированный акт об административных 

правонарушениях, раскройте его значение, структуру и содержание.  

4. Учитывая разнообразие мнений о легитимности законодательства 

субъектов Российской Федерации в области установления административной 

ответственности, постарайтесь обозначить две принципиально отличные друг 

от друга позиции по данному вопросу. Обоснуйте свое отношение к данной 

проблеме. 

5. Проанализируйте законы субъектов Российской Федерации Северо-

Западного федерального округа об административных правонарушениях. 

Назовите, в каких субъектах приняты кодифицированные законы об 

административных правонарушениях. Обозначьте типичные для всех 

регионов составы административных правонарушений. Укажите законы 

субъектов Российской Федерации, имеющие составы с региональной 

спецификой.  

6. Выделите виды административных правонарушений, закрепленные в 

Законе Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». Какой 

критерий положен в основу группировки составов административных 

правонарушений в данном законе?  

7. Какой федеральный закон закрепил «запрет прятать поправки в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

тексты других федеральных законов»? Приведите примеры такого рода 

федеральных законов, действующих в других отраслях.  

8. С какого года в Российской Федерации действует исключение из 

принципа презумпции невиновности при привлечении к административной 
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ответственности? Раскройте содержание данного исключения.  

9. Приведите примеры правовых актов (закона, подзаконного 

нормативного правового акта, акта высшего судебного органа), 

послуживших основанием для реализации принципа  обратной силы закона 

об административной ответственности.  

10. Изучите практику высших судебных органов по вопросу определения 

критериев малозначительности, имеющих значение для освобождения от 

административной ответственности.  Назовите иные, кроме 

малозначительности, случаи освобождения от административной 

ответственности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

11. Найдите в судебной практике ответ на вопрос: «Сколько 

понадобилось постановлений  Конституционного суда Российской 

Федерации, чтобы в конце 2014 года законодатель ввел в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях правовой институт 

назначения наказания ниже низшего предела?». 

12. Определите срок давности привлечения к административной 

ответственности по ст. 6.9. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача? 

13. Назовите случаи приостановления течения давностного срока 

привлечения к административной ответственности. Предусмотрены ли 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

возможности перерыва давностного срока привлечения к административной 

ответственности? 

 

3. Казус (по материалам судебной практики) 

 

2015 году решением административной комиссии Иванов И.И. был 

привлечен к административной ответственности за совершение 
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правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 5.5 Закона Н-ской области об 

административных правонарушениях.  Основанием для привлечения Иванова 

И.И. к административной ответственности послужили выводы о том, что 

15.05.2015 он разместил транспортное средство на участке с зелеными 

насаждениями. Иванов И.И.  обратился в суд с заявлением о признании 

указанной нормы противоречащей федеральному законодательству и 

недействующей.  

Решением суда заявленные требования были удовлетворены. Суд 

пришел  к выводу, что часть 1 статьи 5.5 Закона Н-ской области об 

административных правонарушениях была принята законодательным 

органом Н-ской области с превышением предоставленных ему полномочий в 

данной сфере и противоречит действующему федеральному 

законодательству. Используемое в части 1 статьи 5.5 Закона Н-ской области  

понятие «размещение транспортных средств» фактически означает их 

остановку или стоянку в местах, перечисленных в оспариваемой норме. 

Порядок движения, размещения транспортных средств (их стоянки и 

остановки, в том числе вынужденной) как на дороге, так и в жилой зоне и 

дворах регламентирован разделами 12 и 17 Правил дорожного движения, 

ответственность за нарушение которых установлена статьей 12.19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Суд указал, 

что общественные отношения, связанные с размещением транспортных 

средств, урегулированы на федеральном уровне федеральным 

законодательством в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, а ответственность за нарушение норм и правил, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, может быть установлена лишь федеральным 

законом. 

В 2016 году на этом основании в Закон Н-ской области об 

административных правонарушениях были внесены изменения, в частности, 

статья 5.5 признана утратившей силу. Однако диспозиция вышеназванной 

consultantplus://offline/ref=1323A38946ED1F7918029A53E32C45026EF0292014B34E12A8E50E0D53AB50E0651942E1BEA053F9I77DO
consultantplus://offline/ref=1323A38946ED1F7918029A53E32C45026EF0292014B04813AAE20E0D53AB50E065I179O
consultantplus://offline/ref=85CE47157947E967B7CB6DFEBC46847FC9B51FEC806097A0EDBA46496E78F017ABB2379AF8187CC6HFE3P
consultantplus://offline/ref=E48BC5F01B67FB938D558A7FA31644A57B41DB19B2F341AED5253485D09DA88AEB19A8B248A094F87ECDP
consultantplus://offline/ref=D3D5C4BB81A5D66E693DD1AD50BCF566E09ABEFF337A380EA2D06DFD2C52B9512ED340D5B18596BAaBD4P
consultantplus://offline/ref=D3D5C4BB81A5D66E693DD1AD50BCF566E09ABEFF337A380EA2D06DFD2C52B9512ED340D5B18597B4aBD4P
consultantplus://offline/ref=D3D5C4BB81A5D66E693DD1AD50BCF566E09ABFF8307D380EA2D06DFD2C52B9512ED340D5B18494B3aBD4P
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статьи перенесена в пункт 3 Правил благоустройства территории 

муниципального образования «запрещается размещение транспортного 

средства на участках, не имеющих твердого покрытия, в том числе на 

участках с зелеными насаждениями (на газонах, цветниках, озелененных 

площадках придомовых территорий многоквартирных домов или 

административных зданий), на детских, спортивных, хозяйственных 

площадках и площадках отдыха вне зависимости от времени года». 

Иванов И.И. обратился в суд с административным исковым заявлением о 

признании пункта 3 Правил благоустройства территории муниципального 

образования. По мнению административного истца, поскольку общественные 

отношения, связанные с размещением транспортных средств, урегулированы 

на федеральном уровне, законодатель субъекта и орган местного 

самоуправления не вправе вторгаться в сферу этих отношений. 

Каково будет решение суда? 

 

4. Практическая задача и образец процессуального документа 

 

1. Закон Н-ской области «Об административной ответственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство 

нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночной время 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)» содержит статью 5.6. 

следующей редакции:  

«Административная ответственность за попустительство нахождению 

несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

Допущение нахождения несовершеннолетнего в возрасте до 

шестнадцати лет в помещении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере развлечений 

(досуга), в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), - 
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влечет наложение административного штрафа за каждого 

несовершеннолетнего на юридическое лицо в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на индивидуального предпринимателя - от одной тысячи до 

трех тысяч рублей. 

Повторное в течение года с момента совершения правонарушения, 

установленного частью первой настоящей статьи, допущение 

несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет в помещение 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность в сфере развлечений (досуга), в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), - 

влечет наложение административного штрафа за каждого 

несовершеннолетнего на юридическое лицо в размере пяти тысяч рублей; на 

индивидуального предпринимателя - трех тысяч рублей».  

Какое противоречие содержит региональный закон? Составьте проект 

протеста прокурора на данный нормативный правовой акт. 

 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 

В Законодательное собрание Н-ской области  

 

ПРОТЕСТ 

 

на ст.___ Закона Н-ской области от «__»______20__г.  № __ 

«________________________________» 

 

Законодательным собранием Н-ской области «__»______20__г. принят 

Закон Н-ской области «____________________________», ст. ___ которого не 

соответствует ст.______ Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а потому подлежит отмене.  

В ст. ____ вышеназванного Закона Н-ской области установлено, что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

Согласно ст.___ Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»,  

 

ТРЕБУЮ: 

 

1. Отменить ст.__ Закона Н-ской области от «__»______20__г. 

«___________________________________» и привести Закон Н-ской области 

в соответствие с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2. Протест рассмотреть на очередной сессии Законодательного собрания 

Н-ской области. О дне заседания сессии сообщить прокурору Н-ской 

области.  

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору области и 

письменной форме.  

 

Прокурор Н-ской области,  

государственный советник юстиции 3-го класса И. И. Иванов  

 

«__»______20_г. 

 

 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С поправками, внесенными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.08 г. № 7-

ФКЗ. Российская газета, № 7, 21.01.2009. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. 

С. 460 - 464.  

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950. Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, N 2, ст. 163.  
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Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г. Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, 1994.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 г. Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, 1994.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ "О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2.  

Федеральный закон от 24.07.07 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Собрание законодательства РФ, 30.07.07, № 31, ст. 4007. 

Федеральный закон от 23.07.2010 № 169-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 19 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации». Собрание законодательства РФ, 26.07.2010, № 30, 

ст. 4000.  

Федеральный закон от 26.04.2013 N 67-ФЗ "О порядке отбывания 

административного ареста". "Собрание законодательства РФ", 29.04.2013, N 

17, ст. 2034.  

Федеральный закон от 17.04.2017 N 69-ФЗ "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О введении в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях". "Собрание законодательства РФ", 

24.04.2017, N 17, ст. 2451.  

Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 N 805  "О 

формировании и ведении реестра дисквалифицированных лиц". "Собрание 

законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4584. 

Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 N 378 "Об утверждении 

Правил формирования и ведения реестра лиц, привлеченных к 
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административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 

30.04.2012, N 18, ст. 2237. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1306 "Об 

утверждении Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях 

Федеральной миграционной службы иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы 

Российской Федерации, депортации или реадмиссии". "Собрание 

законодательства РФ", 13.01.2014, N 2 (часть I), ст. 130.  

Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1156 "Об 

утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований". "Собрание законодательства РФ", 23.12.2013, N 

51, ст. 6866. 

Приказ ФНС России от 06.03.2012 N ММВ-7-6/141 "Об утверждении 

Порядка предоставления информации из реестра дисквалифицированных лиц 

и формы выписки из реестра дисквалифицированных лиц". "Российская 

газета", N 121, 30.05.2012.  

Закон Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». Красный 

Север, N 139, 11.12.2010.  

Письмо ФАС России от 21.03.2012 № ИА/8457 "О практике применения 

статьи 2.9 КоАП". СПС Консультант +. 

Письмо ФАС РФ от 08.07.2010 N ИА/21482 "О применении 

методических рекомендаций по расчету оборотного штрафа" (вместе с 

"Методическими рекомендации по расчету величины штрафа, налагаемого на 

юридических лиц за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 14.31 и 14.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях"). 
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Акты высших судебных органов 

 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.01.03 г. № 2 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса РФ». Бюллетень Верховного Суда 

РФ. № 3. 2003.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 3, 2003.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 8, 2004.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.05 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях».  

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18  "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". "Российская газета", N 250, 08.11.2006.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 N 1-П "По 

делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 

статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного 

общества "Производственное объединение "Берег", открытых акционерных 

обществ "Карболит", "Завод "Микропровод" и "Научно-производственное 

предприятие "Респиратор". "Собрание законодательства РФ", 08.02.2010, N 6, 

ст. 699.  

Постановление Президиума ВАС РФ от 01.02.2011 N 10708/10 по делу N 

А13-12536/2009 «Заявление об отмене постановления о привлечении к 
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ответственности по ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ удовлетворено правомерно; так 

как заявитель совершил правонарушение до вступления в силу изменений в 

Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг и его положение улучшилось из-за отмены обязанности представлять 

списки аффилированных лиц на бумажном носителе, а постановление о 

назначении наказания не исполнено, то подлежит применению нормативный 

акт, улучшающий его положение». СПС «Консультант+». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2011.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 N 6-П "По 

делу о проверке конституционности части 1 статьи 3.7 и части 2 статьи 8.28 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

"СтройКомплект". "Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 

2769.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 37 "О некоторых 

вопросах, возникающих при устранении ответственности за совершение 

публично-правового правонарушения". "Вестник ВАС РФ", N 8, август, 2012.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 N 1-П "По 

делу о проверке конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью "Маслянский 

хлебоприемный пункт". "Собрание законодательства РФ", 28.01.2013, N 4, ст. 

304.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П "По 

делу о проверке конституционности Федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы 
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депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко". 

"Собрание законодательства РФ", 25.02.2013, N 8, ст. 868.  

Определение от 27.09.2016 № 2017-О «По жалобе автономной 

некоммерческой организации "СЕРТИНФО" на нарушение конституционных 

прав и свобод частью 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». Вестник Конституционного Суда РФ, 

№ 3, 2017. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 01.02.2011 № 10708/10 по делу 

№ А13-12536/2009. Вестник ВАС РФ, 2011, № 5. 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 01.02.2011 № 10708/10 по делу 

№ А13-12536/2009. Вестник ВАС РФ, 2011, № 5. 

Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 30.11.2016. СПС Консультант +. 

Обзор судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в 

связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

19.07.2017. СПС Консультант +. 

 

Юридическая литература 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров) «и предыдущие издания». 

Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. 

Агапов. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2007.  

Александрова Р.С. К вопросу о законотворчестве субъектов РФ в 

области установления административной ответственности. Российская 
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юстиция. 2010. N 9.  

Васильева Я.В. Совершенствование законодательства субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях (по 

материалам Северо-Западного федерального округа): монография. М.: ИД 

Юриспруденция», 2018.  

Зырянов С.М. Административная ответственность в системе публично-

правовой ответственности. Журнал российского права. 2014. N 1. 

Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и 

законодательные основы): монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.  

Корепина А.В. Особенности формирования регионального 

законодательства об административной ответственности (на примере КоАП 

Вологодской области) // «Вузовская наука – региону». Материалы 4 

Всероссийской научно-технической конференции. В 2-х т. – Вологда: 

ВоГТУ, 2006.  

Корепина А.В. Конституционно-правовые основы возмещения вреда, 

причиненного административным правонарушением. Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию 

Конституции РФ. Том 1. Ответственный ред. И.М. Мацкевич, Е.С. Шугрина. 

Москва, 2009.  

Корепина А.В. Влияние общепризнанных принципов и норм 

международного права на законодательство об административных 

правонарушениях. Журнал «Закон и право», 2012, № 10.  

Корепина А.В. Применение обратной силы закона по делам об 

административных правонарушениях. Материалы научно-практической 

конференции «Управление и экономика в условиях экономической 

нестабильности: проблемы и перспективы». Вологда, 2014. 

Корепина А.В., Васильева Я.В. Научно-аналитический обзор 

законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях. 

Вологда, 2014.  
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Корепина, А. В. Административная юрисдикция [Текст] : курс лекций / 

А. В. Корепина. - Вологда : ИП Валеева В. Н., 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-

9905692-9-4 + электронный ресурс 

Корепина А.В. Проблемы правоприменительной практики привлечения 

к административной ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015, № 11. Ч. 1. 

Корепина А.В. Законодательство субъектов РФ об административных 

правонарушениях: проблемы формирования. Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015, № 11. Ч. 3. 

Лунев А.Е. Административная ответственность за 

правонарушения. Госюриздат. М.: 1961.  

Максимов И. В. Административные наказания / И. В. Максимов. - М. : 

Норма, 2009.  

Масленников М.Я. Законодательство субъектов Российской Федерации 

об административной ответственности: правотворчество и центробежные 

импровизации. Государство и право. 2005. № 10. 

Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц : 

[моногр.] / А. Б. Панов. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016.  

Осинцев, Д. В. Административная ответственность : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Д. В. Осинцев. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 325 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04545-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-C2CE737FF47B 

Россинский Б.В. О разграничении компетенции Российской Федерации 

и ее субъектов в области укрепления административной ответственности. 

Журнал российского права. 2001. № 7. 

Салищева Н.Г. О некоторых тенденциях развития законодательства об 

http://www.gramota.net/materials/3/2015/11-1/
http://www.gramota.net/materials/3/2015/11-3/
../Кружок/Кафедра/2018-2019/РПД%202018-2019/Готовые%20РПД%2018-19/www.biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-C2CE737FF47B
../Кружок/Кафедра/2018-2019/РПД%202018-2019/Готовые%20РПД%2018-19/www.biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9-C2CE737FF47B
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административной ответственности в России в современный период. 

Административное право и процесс. 2009. N 5. 

Старостин С. А. О необходимости и путях совершенствования 

законодательства об административных правонарушениях. 

Административное право и процесс, 2014 г. № 3 

Сорокин В. Д. Парадоксы Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Административное право и процесс, 

2014 г. № 3.  

 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

1.  Общая характеристика законодательства об 

административной ответственности.  

2. Задачи и принципы законодательства об административной 

ответственности.  

3. Особенности и структура Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

4. Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области 

установления  административной ответственности.  

5. Действие законодательства об административных 

правонарушениях во времени и пространстве. 

6.  Понятие и особенности административной ответственности.  

7. Обстоятельства, исключающие административную 

ответственность.  

8. Основания освобождения от административной 

ответственности.  

9. Понятие и признаки административного правонарушения.  

10. Специальные субъекты административных правонарушений. 

11. Административная ответственность юридических лиц. 

12. Классификация административных правонарушений.  
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13. Юридический состав административного правонарушения. 

14. Административные наказания: понятие, цели, система. 

15. Виды и содержание административных наказаний.  

16. Общие правила назначения административных наказаний. 

17. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

18. Давностные сроки назначения административных наказаний. 

19. Особенности возмещения имущественного ущерба и морального 

вреда, причиненных административным правонарушением. 
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Тема № 4 

 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАССМАТРИВАТЬ 

ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

План: 

1. Основные понятия и термины. 

2. Аналитические задания. 

3. Казус (по материалам судебной практики). 

4. Практическая задача и образец процессуального документа. 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Основные понятия и термины 

 

Административные комиссии в муниципальных образованиях 

Вологодской области  - постоянно действующие коллегиальные органы, 

создаваемые для рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Вологодской области».  

 

Место совершения административного правонарушения - место 

совершения противоправного действия независимо от места наступления 

его последствий, а если такое деяние носит длящийся характер - место 

окончания противоправной деятельности, ее пресечения; если 

правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его совершения 

следует считать место, где должно было быть совершено действие, 

выполнена возложенная на лицо обязанность. 
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Подведомственность дел об административных правонарушениях - 

установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях границы компетенции (полномочий) 

того или иного государственного органа (должностного лица) по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

 

Предметная (видовая) подведомственность - нормативное решение 

вопроса о том, какому виду государственных органов (должностному лицу) 

поручено рассматривать соответствующую категорию дел об 

административных правонарушениях.  

 

Региональный уровень государственных органов и должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях - государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

Территориальная подведомственность - нормативное решение 

вопроса о том, где (по какому месту) должно быть рассмотрено дело об 

административном правонарушении.  

 

Федеральный уровень государственных органов и должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях - государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 
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2. Аналитические задания 

 

1. На примере статей 5.59, 5.63, 6.9, 20.2, 20.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  определите 

предметную подведомственность дел об административных 

правонарушениях.  

2. Изучите  законодательство Вологодской области по вопросу 

наделения органов  местного самоуправления полномочиями в области  

рассмотрения дел об административных правонарушениях.  

3. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» и найдите в нем разъяснение вопроса о применении 

принципа приоритета установленных нормами Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях критериев 

определения территориальной подведомственности.  

4. Изучите специальную юридическую литературу и 

охарактеризуйте историю создания комиссий по делам несовершеннолетних 

в России.  

5. Проанализируйте законодательство субъектов Российской 

Федерации Северо-Западного федерального округа и проведите 

сравнительную характеристику правового статуса административных 

комиссий данных регионов. 

6. Приведите примеры международных соглашений Российской 

Федерации с другими государствами о правовой помощи по делам об 

административных правонарушениях, раскройте их содержание. 
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3. Казус (по материалам судебной практики) 

 

Организация «Белый Лебедь», осуществляющая перевозку пассажиров 

на основании лицензии, выданной Федеральным агентством воздушного 

транспорта,  допустило задержку рейса на срок свыше 4 часов, не обеспечив 

наличие резервного воздушного судна в нарушение Положения о 

лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом 

пассажиров и нарушив предусмотренные лицензией условия.  

В отношении организации был составлен протокол об 

административном правонарушении.  

Дело об административном правонарушении было передано на 

рассмотрение мировому судье по месту нахождения аэропорта, в котором 

произошла задержка рейса, то есть по месту совершения административного 

правонарушения.  

Мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении 

и признал организацию виновной в совершении административного 

правонарушения.  

Какая статья Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях была нарушена? Правильно ли была определена 

территориальная подсудность по данному делу об административном 

правонарушении? 

 

4. Практическая задача и образец процессуального документа 

 

В соседней квартире, ежедневно, с 23.00 до 2.00, продолжается игра на 

фортепьяно, сопровождаемая громким пением. Нормы каких 

законодательных актов  нарушены? Составьте обращение в 

соответствующий государственный орган. 
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ОБРАЗЕЦ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 
 

 

Участковому уполномоченному ОВД района ______________ 

адрес________________________________________________  

от гражданина _________________________________ (ФИО)  

проживающего _______________________________________  

телефон______________________________________________  

 

Заявление 

 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

 

Считаю, что в действиях 

___________________________________имеется состав правонарушения, 

предусмотренного,__________________________________________________

______________________________________, которая гласит, что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

Согласно 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

_______________________________________________ являются 

должностные лица _________________________________________________.  

В этой связи я обращаюсь с данным заявлением к вам. 

 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и 

должностным лицам.  

На основании изложенных выше обстоятельств,  
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ПРОШУ: 

 

1. Провести проверку на наличие действий, нарушающих тишину и 

покой, со стороны собственника и жителей квартиры № ___ дома № _____ по 

улице ______________ города Вологды. 

 

2. Возбудить дело об административном правонарушении, 

предусмотренным 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в отношении собственника и жителей квартиры № ___ дома № _____ по 

улице ______________ города Вологды. 

 

3. Привлечь собственника и жителей квартиры № ___ дома № _____ по 

улице ______________ города Вологды  к административной 

ответственности, предусмотренной 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Информировать меня о результатах проверки и принятом решении в 

письменной форме по адресу: ______________________________ 

 

    "___"____________ ____ г. 

    ________________________ ______________ 

        (Ф.И.О. заявителя)       (подпись) 

 

 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С поправками, внесенными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.08 г. № 7-

ФКЗ. Российская газета, № 7, 21.01.2009. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ  "О 

судебной системе Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 

06.01.1997, N 1, ст. 1. 
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Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ  "О 

военных судах Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 

28.06.1999, N 26, ст. 3170.  

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ  "О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации". "Собрание законодательства 

РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 898.  

 Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в 

Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 21.12.1998, N 51, 

ст. 6270.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 

3012. 

Федеральный закон от 09.11.2002 N 136-ФЗ "О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о 

сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и 

административным делам". Собрание законодательства РФ. 11 ноября 2002. 

N 45. Ст. 4438. 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 134-ФЗ "О ратификации Конвенции 

о взаимном признании и исполнении решений по делам об 

административных нарушениях правил дорожного движения". "Собрание 

законодательства РФ", 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3590.  

Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 50 "О 

международных договорах Таможенного союза в сфере сотрудничества по 

уголовным и административным делам" (вместе с "Договором об 

особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения 

таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов 

Таможенного союза" (Подписан в г. Астане 05.07.2010), вместе с 
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Соглашением о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов 

государств - членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях" (Заключено в г. Астане 05.07.2010)). 

"Собрание законодательства РФ", 06.08.2012, N 32, ст. 4474, ст. 4476.  

Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 "Об утверждении 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав". "Собрание законодательства РФ", 11.11.2013, N 45, ст. 5829.  

Закон Вологодской области от 30.06.2002 N 804-ОЗ «Об 

административных комиссиях в муниципальных образованиях Вологодской 

области». Красный Север, N 138-139, 02.07.2002. 

Закон Вологодской области от 19.12.04 г. «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской области». Красный 

Север, № 248, 21.12.2004. 

Закон Вологодской области от 28.11.2005 N 1369-ОЗ  «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений». Красный Север, № 

169, 01.12.2005.  

Закон Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». Красный 

Север, N 139, 11.12.2010.  

Закон Вологодской области от 26.02.2010 N 2229-ОЗ «Об органах и 

должностных лицах, уполномоченных рассматривать дела и составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 15.14, 15.15, 15.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, совершенных в отношении средств 

областного бюджета, бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда и местных бюджетов». Красный Север, N 22, 

02.03.2010. 
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Акты высших судебных органов 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 3, 2003.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 8, 2004.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.05 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18  "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". "Российская газета", N 250, 08.11.2006.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2011.  

 

Юридическая литература 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров) «и предыдущие издания». 

Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. 

Агапов. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2007.  

Административная ответственность : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Юриспруденция" / под ред. И. Ш. Килясханова, А. И. 
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Стахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ: Закон и право, 2009.  

Васильева Я.В. Совершенствование законодательства субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях (по 

материалам Северо-Западного федерального округа): монография. М.: ИД 

Юриспруденция», 2018.  

Денисенко В.В., Денисенко Е.В. «Спорная подсудность» дел об 

административных правонарушениях. Административное право и процесс, 

2008. № 2.  

Дерюга А.Н. Правовое положение комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при государственных органах 

исполнительной власти Российской Федерации. Вопросы ювенальной 

юстиции, 2008, № 3.  

Дугенец А.С., Масленников М.Я. Правовые основы создания и 

функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

права. Административное право и процесс. 2006. № 3.  

Дугенец А.С., Масленников М.Я. Организационные основы обеспечения 

социальной эффективности работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Административное право и процесс. 2006. № 4.  

Замотаева Е.К. Проблемы статуса административных комиссии в 

аспекте разграничения полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами. Конституционное и муниципальное право, 2008, № 19.  

Корепина А.В., Васильева Я.В. Научно-аналитический обзор 

законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях. 

Вологда, 2014.  

Корепина, А. В. Административная юрисдикция [Текст] : курс лекций / 

А. В. Корепина. - Вологда : ИП Валеева В. Н., 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-

9905692-9-4 + электронный ресурс 

Хорьков В.Н. Законодательство субъектов РФ об административных 

комиссиях: нужны коррективы. Административное право и процесс. 2006. N 

3. 
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Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и 

проблемы его реализации. Монография. – М., «Проспект», 1999. 

 

6. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Особенности построения системы государственных органов и 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях: федеральный и региональный уровни.  

2. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях судам. 

3. Правовой статус комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подведомственность дел об административных 

правонарушениях комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

4. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях федеральным органам исполнительной власти, их 

территориальным органам и структурным подразделениям. 

5. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  

6. Полномочия должностных лиц, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 

7. Правовой статус административных комиссий Вологодской 

области. 

8. Территориальная подведомственность дел об 

административных правонарушениях: правила определения.  

9. Особенности влияния на подведомственность дел об 

административных правонарушениях упразднения, реорганизации или 

переименования органов (должностей должностных лиц), уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 
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РАЗДЕЛ  3  

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 

В результате изучения данного раздела студент должен: 

 

Знать: 

 понятие и особенности производства по делам об административных 

правонарушениях, структуру и принципы; 

 правовой статус участников производства по делам об 

административных правонарушениях, их процессуальные права и 

обязанности; 

 понятие доказательств, предмет доказывания в производстве по 

делам об административных правонарушениях, средства их установления; 

 особенности правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях; 

 порядок применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, гарантии; 

 специфику стадий производства по делам об административных 

правонарушениях. 

 

Уметь: 

 оперировать административно-правовыми понятиями и категориями; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов по 

темам модуля;  

 давать квалифицированные консультации по вопросам защиты прав 

субъектов в производстве по делам об административных 

правонарушениях; 
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 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению в производстве 

по делам об административных правонарушениях,  

 выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению 

административных правонарушений. 

 

Владеть: 

 юридической терминологией по теме модуля; 

 навыками работы с юридической литературой и нормативными 

актами по вопросам тем модуля; 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав и свобод 

человека и гражданина в производстве по делам об административных 

правонарушениях; 

 навыками анализа: правовых явлений по темам модуля; 

юридических фактов, административно-правовых норм и правоотношений, 

возникающих в производстве по делам об административных 

правонарушениях; правоприменительной и правоохранительной практики по 

данным вопросам. 
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Тема № 5 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

План: 

1. Основные понятия и термины. 

2. Аналитические задания. 

3. Казус (по материалам судебной практики). 

4. Практическая задача и образец процессуального документа. 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Основные понятия и термины 

 

Задачи производства по делам об административных 

правонарушениях – это то, на что направлены процессуальные действия, 

совершаемые в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях.  

 

Принципы производства по делам об административных 

правонарушениях - основные начала (идеи), на которых должно 

осуществляться производство по делам об административных 

правонарушениях. 

 

Производство по делам об административных правонарушениях - 

регламентированная административно-процессуальными нормами 

деятельность уполномоченных государственных органов (должностных лиц) 
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по возбуждению и рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, пересмотру и исполнению решений по ним. 

 

Стадия производства по делам об административных 

правонарушениях - сравнительно самостоятельная часть производства по 

делам об административных правонарушениях, включающая отдельные 

процессуальные действия, которая наряду с общими задачами производства 

имеет свойственные только ей цели и задачи. 

 

Ходатайство - официальная просьба участника производства по делу 

об административном правонарушении о выполнении каких-либо 

процессуальных действий или принятии какого-то решения.  

 

2. Аналитические задания 

 

1. Проведите сравнительную характеристику норм Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в части закрепленных в них 

задач и принципов производства по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях.  

2. Изучите Проект № 957581-6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (http://www.consultant.ru/online) и 

выделите особенности структуры и содержания  процессуальной части 

данного документа. 

3. Проанализируйте изменения, вносимые в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях за 2016 – 2017 годы, в 

части декриминализации уголовных деяний и перевода их в разряд 

административных правонарушений. Обоснуйте Ваше мнение по поводу 

такого рода законодательных решений.  

../Учебно-практическое%20пособие/(http:/www.consultant.ru/online
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4. Найдите в законодательстве случаи криминализации 

административного правонарушения. Какое правило действия закона во 

времени было закреплено в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях в случае одновременного вступления в 

силу положений закона, отменяющих административную ответственность за 

содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность?  

Назовите федеральный закон, установивший данное правило, и 

Постановление Конституционного Суда РФ, которым было признано не 

соответствующим Конституции РФ положение Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  в той мере, в какой оно 

предполагало прекращение исполнения постановления о назначении 

административного наказания за совершение административного 

правонарушения, если отмена законом административной ответственности за 

административное правонарушение одновременно сопровождается 

введением уголовной ответственности за то же деяние.  

5. Проанализируйте Постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ об амнистии на предмет ее применения как 

обстоятельства, исключающего производство по делам об административных 

правонарушениях.   

6. Изучите статью 28.6. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, выделите виды упрощенного 

производства по делам об административных правонарушениях и раскройте 

их содержание.  

 

3. Казус (по материалам судебной практики) 

 

В апреле 2016 года Управлением миграционной службы по Н-ской 

области было вынесено решение о депортации гражданина Армении А. за 

пределы Российской Федерации на основании пункта 11 статьи 31 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом 
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положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Решением районного суда Н-ской области было удовлетворено 

заявление начальника Управления миграционной службы по Н-ской области 

о помещении А. до исполнения решения о его депортации в специальное 

учреждение - Центр содержания иностранных граждан Управления 

миграционной службы по Н-ской области на срок до 25 июля 2016 года. 27 

апреля 2016 года посольство Армении сообщило Управлению миграционной 

службы по Н-ской области, что А. не имеет армянского гражданства и в 

соответствии с национальным законодательством оснований для оформления 

свидетельства на возвращение его в Армению не имеется. По истечении 

установленного судом срока А. был освобожден из указанного специального 

учреждения.  

Постановлением районного суда Н-ской области в январе 2017 года А. 

был признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 статьи 18.8 «Нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую 

Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде 

административного штрафа с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации. Одновременно суд постановил поместить его на 

основании статьи 27.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статьи 39 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в 

Центр содержания иностранных граждан Управления миграционной службы 

по Н-ской области. 

Адвокат, представляющий интересы А., подал жалобу, в которой указал 

на неисполнимость примененного судом к его подзащитному 
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административного наказания в виде административного выдворения за 

пределы Российской Федерации, поскольку он является лицом без 

гражданства, и на отсутствие определенного судебным решением срока его 

содержания в указанном специальном учреждении.  

Адвокат просил, в связи с отсутствием государства, согласного принять 

А. на свою территорию, признать продолжение его содержания в 

специальном учреждении в целях административного выдворения 

незаконным и тем самым нарушающим гарантированное каждому право на 

свободу и личную неприкосновенность.  

Какое решение по жалобе будет принято судом? 

 

4. Практическая задача и образец процессуального документа 

 

Житель г. Вологды В., приехав на выходные к родственникам, 

проживающим в Архангельской  области, совершил административное 

правонарушение, предусмотренное статьей 2.1. Закона «Об 

административных правонарушениях»: «Купание в реках, других водных 

объектах, где установлены запрещающие знаки безопасности, заплыв за 

буйки, обозначающие границы плавания, прыжки в воду с катеров, лодок, а 

также не приспособленных для этих целей сооружений, подплывание к 

моторным, парусным судам и другим плавательным средствам». В 

отношении его был составлен протокол об административном 

правонарушении. Руководствуясь ч. 1 ст. 29.5. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях В. подал ходатайство о 

рассмотрении дела по месту его жительства.  

Будет ли удовлетворено ходатайство В.? 

Составьте проект ходатайства по делу об административном 

правонарушении. 
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ОБРАЗЕЦ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 

 В _____________________________________ 

(указывается орган, должностное лицо, 

которому направляется ходатайство) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(указывается адрес) 

  

 _______________________________________ 

_______________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)  

Место жительства: ______________________ 

_______________________________________ 

Тел.:__________________________________ 

 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

о ________________________________ 

по делу об административном правонарушении   

 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(описывается ситуация: на основании чего возбуждено производство по делу 

об административном правонарушении).  

 

Вместе с тем,  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

(описываются обстоятельства, послужившие основаниями для 

обращения с ходатайством). 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24.4, ч. 1 ст. 25.1 

КоАП РФ 

 

ПРОШУ: 

 

- ознакомиться с материалами дела №____________________________; 

- назначить по делу экспертизу, поручив ее проведение 

_______________ и поставив на рассмотрение эксперта следующие вопросы: 

__________________________________________________________________; 
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- рассмотреть дело по месту жительства __________________________; 

- другое ______________________________________________________ 

(указываются действия, о совершении которых просит 

ходатайствующий) 

 

 

 

Приложения: 

1. _____________________ (копия); 

2. _____________________ (копия); 

            ………. 

(перечисляются документы, послужившие основаниями для обращения 

с ходатайством) 

… ______________________ (копия). 

(указываются документы, подтверждаются полномочия лица, 

направляющего ходатайство).  

   

  "___"____________ ____ г. 

     

________________________          ______________ 

        (Ф.И.О. ходатайствующего)       (подпись) 

 

 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С поправками, внесенными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.08 г. № 7-

ФКЗ. Российская газета, № 7, 21.01.2009. 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации". "Собрание законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ  "О введении в действие 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2.  

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". "Собрание 

законодательства РФ", 10.06.2002, N 23, ст. 2102. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 

3012.  

Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации". "Собрание 

законодательства РФ", 13.05.2013, N 19, ст. 2305. 

Закон Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». Красный 

Север, N 139, 11.12.2010.  

 

Акты высших судебных органов 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 3, 2003.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 8, 2004.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.05 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18  "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 
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части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". "Российская газета", N 250, 08.11.2006.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 N 9-П "По 

делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 

27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова". "Собрание 

законодательства РФ", N 27, 06.07.2009, ст. 3382. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2011.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 N 6-П "По 

делу о проверке конституционности части 1 статьи 3.7 и части 2 статьи 8.28 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

"СтройКомплект". "Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 

2769.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П "По 

делу о проверке конституционности Федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко". 

"Собрание законодательства РФ", 25.02.2013, N 8, ст. 868.  
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Юридическая литература 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров) «и предыдущие издания». 

Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. 

Агапов. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2007.  

Административная ответственность : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Юриспруденция" / под ред. И. Ш. Килясханова, А. И. 

Стахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ: Закон и право, 2009.  

Корепина, А. В. Административная юрисдикция [Текст] : курс лекций / 

А. В. Корепина. - Вологда : ИП Валеева В. Н., 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-

9905692-9-4 + электронный ресурс 

Корепина А.В. Некоторые аспекты реализации принципа презумпции 

невиновности в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Вузовская наука – региону: Материалы шестой 

Всероссийской научно-технической конференции. В 2-х томах. - Вологда: 

ВоГТУ, 2008. 

Макаров Ю.А. Судебная практика мирового судьи по 

административным делам. – М.: Проспект, 2009.  

Микулин А.И. О форме производства по делам об административных 

правонарушениях. Закон и право,  2007. № 4. 

Обзор судебной практики высших судебных инстанций по делам об 

административных правонарушениях за 2008 – 2012 годы. \ Отв.ред. Е.В. 

Овчарова. – М.: Статут, 2013.  

Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

административной ответственности: учебное пособие \ Под ред. Ю.Е. 

Винокурова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

Рохлин В., Стукалов А. Правозащитная деятельность прокурора по 
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делам об административных правонарушениях. Законность и право, 2004.

 № 7. 

Стуканов А.П. Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

административной юрисдикции Российской Федерации. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. 

Судебная практика по делам об административных правонарушениях \ 

Под ред. П.П. Серкова. – М.: Норма, 2008. 

Тюрина А.А. Функция защиты в административно-юрисдикционном 

процессе. Монография. – М.: Издательский Дом «Городец», 2009. 

Цуканов Н.Н. О принципе публичности в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Административное право и процесс, 

2008. № 4.  

Паненков А. А. Особенности участия прокуроров в производстве по 

делам об административных правонарушениях в сфере федеральной 

безопасности. Административное право и процесс, 2014 г. № 4 . 

Морозова, Н. А. Права лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административных правонарушениях. 

Административное право и процесс, 2014г. № 8. 

 

6. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Правовые основы производства по делам об административных 

правонарушениях.  

2. Понятие и особенности производства по делам об 

административных правонарушениях.  

3. Задачи производства по делам об административных 

правонарушениях.  

4. Структура производства по делам об административных 

правонарушениях.  
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5. Принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

6. Виды производств по делам об административных 

правонарушениях: обычное, упрощенное, особое. 

7. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении. 
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Тема № 6 

 

УЧАСТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. ДОКАЗЫВАНИЕ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

План: 

1. Основные понятия и термины. 

2. Аналитические задания. 

3. Казус (по материалам судебной практики). 

4. Практическая задача и образец процессуального документа. 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

 

1. Основные понятия и термины 

 

Вещественные доказательства – орудия совершения или предметы 

административного правонарушения, в том числе орудия совершения или 

предметы административного правонарушения, сохранившие на себе его 

следы.  

 

Доказательства по делу об административном правонарушении - 

любые фактические данные, на основании которых 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 
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правильного разрешения дела.  

 

Заключение эксперта - письменный документ, отражающий ход и 

результаты исследований, проведенных экспертом по вопросам, разрешение 

которых требует специальных познаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла.  

 

Законные представители физического лица - его родители, 

усыновители, опекуны или попечители.  

 

Законные представители юридического лица -  его руководитель, а 

также иное лицо, признанное в соответствии с законом или 

учредительными документами органом юридического лица.  

 

Защитник - адвокат или иное лицо, полномочия которого 

удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом, 

который оказывает юридическую помощь лицу, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении. 

 

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, показания потерпевшего и 

свидетелей -  сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные 

указанными лицами в устной или письменной форме.  

 

Переводчик - не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 

владеющее языками или навыками сурдоперевода (осуществляющее 

сурдоперевод или тифлосурдоперевод), необходимыми для перевода или 

сурдоперевода при производстве по делу об административном 

правонарушении. 
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Понятой -  не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее 

физическое лицо, который удостоверяет в протоколе своей подписью факт 

совершения в его присутствии процессуальных действий, их содержание и 

результаты.  

 

Потерпевший – физическое или юридическое лицо, которому 

административным правонарушением причинен физический, 

имущественный или моральный вред.  

 

Представитель - адвокат или иное лицо, полномочия которого 

удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом, 

который оказывает юридическую помощь потерпевшему. 

 

Свидетель -  лицо, которому могут быть известны обстоятельства, 

подлежащие установлению по делу об административном правонарушении.  

 

Специалист - не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее 

лицо, обладающее специальными познаниями, необходимыми для оказания 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также 

в применении технических средств. 

 

Специальные технические средства – измерительные приборы, 

утвержденные  в установленном порядке в качестве средств измерения, 

имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие  метрологическую 

поверку. 

 

Участники производства по делам об административных 

правонарушениях - субъекты возникшего в результате совершения 

административного правонарушения правоотношения, наделенные 
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законодательством необходимым объемом процессуальных прав и 

обязанностей.  

 

Эксперт  - не заинтересованное в исходе дела лицо, обладающее 

специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, 

достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения.  

 

2. Аналитические задания 

 

1. Признаются ли участниками производства по делам об 

административных правонарушениях государственные органы и 

должностные лица, составившие протокол об административном 

правонарушении. Каков процессуальный статус данных субъектов? Какими 

процессуальными правами они наделены? Вправе ли они заявлять 

ходатайства и отводы в производстве по делам об административных 

правонарушениях? 

2. В Кодексе РСФСР об административных правонарушениях 1984 года 

основной участник производства по делам об административных 

правонарушениях назывался «лицо, привлекаемое к административной 

ответственности». Обоснуйте, почему российский законодатель отказался от 

такой формулировки? 

3. Проведите сравнительную характеристику процессуальных прав и 

обязанностей лица, в отношении которого ведется производство по делам об 

административных правонарушениях и потерпевшего? 

4. Нормами какого нормативного правового акта регулируется порядок 

оформления доверенности лица, оказывающего юридическую помощь в 

производстве по делу об административном правонарушении? 

5. Какова роль Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей? Приведите примеры практики 
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участия данного субъекта в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

6. Дайте анализ юридического состава статьей 17.7. и 17.9. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

закрепляющих административную ответственность участников производства 

по делам об административных правонарушениях.  

7. Проанализируйте опыт зарубежных стран по применению 

специальных технических средств выявления административных 

правонарушений. 

8. Что такое «тифлосурдоперевод»? Каким федеральным законом данное 

понятие было введено в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях? С ратификацией какой 

международной Конвенции связано принятие данного федерального закона?  

9. Найдите в судебной практике ответы на вопросы:  

9.1. Может ли государство быть признано потерпевшим по делу об 

административном правонарушении? 

9.2. При решении вопроса о назначении экспертизы по делу об 

административном правонарушении необходимо ли выяснить у лица, в 

отношении которого ведется дело об административном правонарушении, 

мнение о кандидатуре эксперта, экспертного учреждения и о вопросах, 

которые должны быть разрешены экспертом? Будет ли являться нарушением 

порядка назначения и проведения экспертизы неисполнение данной 

обязанности, если лицу, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, было надлежащим образом 

сообщено о времени и месте ознакомления с определением о назначении 

экспертизы, но оно в назначенный срок не явилось и не уведомило о 

причинах неявки, либо если названные лицом причины неявки были 

признаны неуважительными? Вправе ли эксперт истребовать доказательства 

для производства экспертизы и выяснять у участников производства какие-

либо обстоятельства? 
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9.3. Являются ли нарушениями, влекущими невозможность 

использования доказательств по делу об административном 

правонарушении: а) получение объяснений лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 

которому не были предварительно разъяснены его процессуальные права и 

обязанности; б) несоблюдение процедуры предупреждения об 

административной ответственности свидетеля, специалиста, эксперта 

соответственно за дачу заведомо ложных показаний, пояснений, заключений 

по статье 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях? 

9.4. Могут ли быть использованы в качестве доказательств при 

рассмотрении об административном правонарушении протоколы и иные 

материалы ранее прекращенного уголовного дела в отношении лица, 

привлекаемого к административной ответственности за те же действия 

(бездействие)? 

9.5. Относятся ли к издержкам по делу об административном 

правонарушении расходы на оплату труда адвоката или иного лица, 

участвующего в производстве по делу в качестве защитника? 

9.6. С какого момента допускается адвокат к участию в деле об 

административном правонарушении? 

 

3. Казус (по материалам судебной практики) 

 

Постановлением мирового судьи гражданин А. был признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 

2 статьи 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Ему было назначено  административное наказание в виде 

административного штрафа с конфискацией орудия совершения данного 

административного правонарушения - лесозаготовительной машины. 

Собственником орудия совершения административного правонарушения 
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являлось юридическое лицо «Лес». Лесозаготовительная машина была 

передана А. работодателем, который владел ею, в свою очередь, на правах 

аренды.  

А. обжаловал постановление мирового судьи в городской суд. Суд 

оставил ее без удовлетворения, указав в решении, что конфискация орудия 

совершения административного правонарушения производится независимо 

от того, находится оно у лица, совершившего административное 

правонарушение, в собственности или на иных законных основаниях. 

А. подал жалобу в областной суд. Какое решение будет принято судом? 

 

4. Практическая задача и образец процессуального документа 

 

В городской суд юристом Петровым П.П. была подана жалоба на 

постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное 

мировым судьей. Петров П.П. представлял интересы Иванова И.И. 

Петров П.П. действовал от имени Иванова И.И.  на основании 

доверенности следующего содержания: 

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

 

Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда 

Двадцать восьмого марта две тысячи шестнадцатого года 

 

Я, Иванов Иван Иванович, 00.00.0000 года рождения, место рождения: 

поселок Иваново, Ивановского района Ивановской области, гражданство: 

РФ, пол: мужской, паспорт ИИИИ № ИИИИИИ, выдан Отделом ИИИИ 

России по Ивановской области в городе Иваново 00.00.0000 года, код 

подразделения 000-000, зарегистрированный и проживающий по адресу: 

Россия, г. Иваново, ул. Иваново, д. 0, кв. 0 настоящей доверенностью 

уполномочиваю: 

Петрова Петра Петровича, 00.00.0000 года рождения, место 

рождения: п. Иваново, Ивановского района Ивановской области, 

гражданство РФ, паспорт 0000 № 000000, выдан Отделом ИИИ г. Иванова 

0000 года, код подразделения 000-000, зарегистрированную и проживающую 

по адресу: г. Иваново, ул. Иваново, д. 0 

представлять мои интересы в судах общей юрисдикции и иных 
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судебных органах первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций, со всеми правами, предоставленными законом истцу, 

ответчику, третьему лицу, в том числе с правом: заявлять и подписывать 

исковые заявления и жалобы; отказываться от исковых требований 

полностью или частично; заявлять и подписывать отзывы на исковые 

заявления, изменять предмет и основания иска; заявлять ходатайства и 

встречные иски; обжаловать подавать апелляционную либо кассационную 

жалобы в суд, получать на руки исполнительный лист. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены 

другим лицам. 

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а 

также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса РФ мне 

понятны и соответствуют моим намерениям. 

 

________________________________        Иванов Иван Иванович 

 

Настоящая доверенность удостоверена по месту работы Иванова Ивана 

Ивановича согласно ст. 53 ГПК РФ: 

 

 

Директор                                                         Смирнов Семен Семенович 

                                                                                      ООО «Семенов» 

 

                                                                                                         00 марта 0000 

 

Наделяет ли представленная защитником доверенность полномочиями 

на подачу жалоб на судебные акты, вынесенные в рамках производства по 

делам об административных правонарушениях? 

 

 5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С поправками, внесенными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.08 г. № 7-

ФКЗ. Российская газета, № 7, 21.01.2009. 



 89 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации". "Собрание законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472, 

Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации". "Собрание 

законодательства РФ", 04.06.2001, N 23, ст. 2291.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ "О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2.  

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ  "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". "Собрание 

законодательства РФ", 10.06.2002, N 23, ст. 2102. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 

3012.  

Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации". "Собрание 

законодательства РФ", 13.05.2013, N 19, ст. 2305. 

Закон Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». Красный 

Север, N 139, 11.12.2010.  

 

Акты высших судебных органов 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 3, 2003.  
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Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 8, 2004.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.05 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18  "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". "Российская газета", N 250, 08.11.2006.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 N 9-П "По 

делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 

27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова". "Собрание 

законодательства РФ", N 27, 06.07.2009, ст. 3382. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2011.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 N 6-П "По 

делу о проверке конституционности части 1 статьи 3.7 и части 2 статьи 8.28 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

"СтройКомплект". "Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 

2769.  
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Юридическая литература 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров) «и предыдущие издания». 

Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. 

Агапов. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2007.  

Горохов С.М. Законный представитель юридического лица по делам об 

административных правонарушениях. Журнал российского права, 2004. № 6. 

Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. - М., 1973.  

Жирова Ж. Роль прокуратуры в надзоре за исполнением 

законодательства об административных правонарушениях. Законность, 2003. 

№ 8. 

Корепина, А. В. Административная юрисдикция [Текст] : курс лекций / 

А. В. Корепина. - Вологда : ИП Валеева В. Н., 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-

9905692-9-4 + электронный ресурс 

Кузякин Ю.П. Специальные знания в производстве по делам об 

административных правонарушениях.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2006. 

Кузякин Ю.П. Судебные экспертизы по делам об административных 

правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Закон и право, 

2005. № 7. 

Макаров Ю.А. Судебная практика мирового судьи по 

административным делам. – М.: Проспект, 2009.  

Никитин А.П., Жуков О.А. Полномочия по привлечению к 

административной ответственности - важный инструмент прокурорского 

реагирования на правонарушения. Военно-юридический журнал, 2013. N 7. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

административной ответственности: учебное пособие \ Под ред. Ю.Е. 
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Винокурова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

Рохлин В., Стукалов А. Правозащитная деятельность прокурора по 

делам об административных правонарушениях. Законность и право, 2004. № 

7. 

Стуканов А.П. Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

административной юрисдикции Российской Федерации. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. 

Судебная практика по делам об административных правонарушениях \ 

Под ред. П.П. Серкова. – М.: Норма, 2008. 

Тюрина А.А. Функция защиты в административно-юрисдикционном 

процессе. Монография. – М.: Издательский Дом «Городец», 2009. 

Цуканов Н.Н. О принципе публичности в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Административное право и процесс, 

2008. № 4.  

Паненков А. А. Особенности участия прокуроров в производстве по 

делам об административных правонарушениях в сфере федеральной 

безопасности. Административное право и процесс, 2014. № 4 . 

Морозова, Н. А. Права лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административных правонарушениях. 

Административное право и процесс, 2014. № 8. 

 

6. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Понятие и виды участников производства по делам об 

административных правонарушениях.  

2. Правовой статус участников производства по делам об 

административных правонарушениях, заинтересованных в исходе дела.  

3. Правовой статус участников производства по делам об 

административных правонарушениях, не заинтересованных в исходе дела.  
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4. Административная ответственность участников производства 

по делам об административных правонарушениях.  

5. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

производстве по делу об административном правонарушении.  

6. Правовой статус прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях.  

7. Издержки по делу об административном правонарушении.  

8. Понятие доказательств по делам об административных 

правонарушениях. Предмет доказывания в производстве по делу об 

административном правонарушении. 

9. Виды доказательств по делам об административных 

правонарушениях. 

10. Средства установления и закрепления доказательств по делам 

об административных правонарушениях.  

11. Оценка доказательств по делам об административных 

правонарушениях. 
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Тема 7 

 

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

План: 

1. Основные понятия и термины. 

2. Аналитические задания. 

3. Казус (по материалам судебной практики). 

4. Практическая задача и образец процессуального документа. 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

 

1. Основные понятия и термины 

 

Административное задержание – кратковременное ограничение 

свободы физического лица, которое может быть применено в 

исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного 

и своевременного рассмотрения дела об административном 

правонарушении, исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении.  

 

Арест имущества - запрет юридическому лицу, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, распоряжаться арестованным 

имуществом, а при необходимости установление ограничений, связанных с 

владением и пользованием таким имуществом. 
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Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся 

орудиями совершения или предметами административного правонарушения, 

арест судна, доставленного в порт Российской Федерации - составление 

описи указанных товаров, транспортных средств и иных вещей с 

объявлением лицу, в отношении которого применена данная мера 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

либо его законному представителю о запрете распоряжаться (а в случае 

необходимости и пользоваться) ими. 

 

Временный запрет деятельности – кратковременное прекращение 

деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений 

юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации 

агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 

видов деятельности (работ), оказания услуг.  

 

Досмотр вещей, находящихся при физическом лице - обследование 

вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности (ручной 

клади, багажа, орудий охоты и рыболовства, добытой продукции и иных 

предметов). 

 

Досмотр транспортного средства - обследование транспортного 

средства любого вида, проводимое без нарушения его конструктивной 

целостности в целях обнаружения орудий совершения либо предметов 

административного правонарушения. 

 

Доставление - принудительное препровождение физического лица, а 

также судна и других орудий совершения административного 

правонарушения.  
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Задержание судна, доставленного в порт Российской Федерации - 

исключение судна, доставленного в порт Российской Федерации, из процесса 

перевозки людей и грузов для выяснения обстоятельств административного 

правонарушения, обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 

дела об административном правонарушении. 

 

Задержание транспортного средства - исключение транспортного 

средства из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при 

помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее 

специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), 

и хранение на специализированной стоянке до устранения причины 

задержания. 

 

Запрещение эксплуатации транспортного средства – ограничение 

эксплуатации транспортного средства, посредством снятия  

государственных регистрационных знаков до устранения причины 

запрещения эксплуатации транспортного средства. 

 

Залог за арестованное судно - внесение физическим или юридическим 

лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении за нарушение законодательства, регламентирующего 

деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, судовладельцем, страховщиком или компетентным 

органом государства флага судна денежных средств в суд, избравший 

данную меру обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

 

Изъятие вещей и документов – временное прекращение права 

пользования вещами, явившимися орудием совершения или предметами 
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административного правонарушения, и документами, имеющими значение 

доказательств по делу об административном правонарушении.   

 

Личный досмотр - осмотр тела физического лица и его одежды. 

 

Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении – это меры принудительного воздействия, применяемые к 

физическим и юридическим лицам в целях пресечения административного 

правонарушения, установления личности нарушителя, составления 

протокола об административном правонарушении при невозможности его 

составления на месте выявления административного правонарушения, 

обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об 

административном правонарушении и исполнения принятого по делу 

постановления.  

 

Направление на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения – обеспечение прохождения медицинского освидетельствования 

посредством возложения  на лицо такой обязанности. 

 

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения – 

проведение свидетельствования с помощью специального технического 

средства – алкометра (алкотестера).   

 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов - визуальное исследование недвижимых имущественных 

объектов, находящихся у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в собственности или на иных законных основаниях, и 

используемых ими для осуществления предпринимательской деятельности, а 

также расположенных в их границах объектов материального мира.  
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Отстранение от управления транспортным средством – запрещение 

управления транспортным средством водителем до устранения причины 

отстранения. 

 

Помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц 

без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

Российской Федерации - препровождение иностранных граждан или лиц без 

гражданства в специальные учреждения, либо в специально отведенные для 

этого помещения пограничных органов и во временном содержании их в 

таких специальных учреждениях до принудительного выдворения за пределы 

Российской Федерации.  

 

Привод – принудительное препровождение физического лица, законного 

представителя юридического лица, в отношении которых ведется 

производство по делу, законного представителя несовершеннолетнего лица, 

привлекаемого к административной ответственности, свидетеля, явка 

которых является обязательной, однако они уклоняются от исполнения 

такой обязанности, либо отсутствие их препятствует всестороннему, 

полному и объективному разрешению дела, в суд либо орган, уполномоченный 

рассматривать дело об административном правонарушении.  

 

2. Аналитические задания 

 

1. Распределите меры  процессуального обеспечения по делам об 

административных правонарушениях на группы исходя из следующих 

критериев: цель применения, содержание меры, процессуальное оформление, 

субъект, применяющий меру, субъект, к которому применяется мера, сроки 

применения. 
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2. При применении какой меры процессуального обеспечения по делу об 

административном правонарушении присутствие понятых не может быть 

заменено видеозаписью?  

3. О какой мере  процессуального обеспечения по делу об 

административном правонарушении всегда составляется отдельный 

протокол? 

4. Процессуальное оформление каких мер процессуального обеспечения 

по делу об административном правонарушении осуществляется не в форме 

протокола, а в форме определения?  

5. Каковы гарантии применения мер процессуального обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях?  

Применение каких мер процессуального обеспечения по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано в соответствии 

с правилами, установленными главой 30 КоАП РФ. 

6. Каким федеральным законом введена такая мера процессуального 

обеспечения по делу об административном правонарушении как арест 

имущества? Раскройте содержание данной меры и охарактеризуйте состав 

административного правонарушения, за совершение которого возможно ее 

применение.  

7. Найдите в судебной практике ответы на вопросы:  

7.1. Может ли быть рассмотрено судом дело об административном 

правонарушении, санкция за совершение которого предусматривает 

административное наказание в виде административного ареста, в отсутствие 

подлежащего привлечению к административной ответственности лица, 

которое надлежащим образом уведомлено о времени и месте рассмотрения 

административного дела и в отношении которого не исполняется 

определение суда о приводе?;  

7.2. Подлежит ли предупреждению об ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения врач (врач-фельдшер), проводящий медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения лица, которое управляет 

consultantplus://offline/ref=0AF92E37B9F921D3553214DA856B81DA684562A0A3A46706A08522CC1E5E448ED2E6525147A99D04R7eAN
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транспортным средством? 

 

3. Казус (по материалам судебной практики) 

 

В отношении И.И. Иванова было возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Для составления протокола по делу об 

административном правонарушении к нему была применена такая мера 

процессуального обеспечения по делу об административном 

правонарушении как административное задержание. Мировым судьей было 

вынесено постановление о привлечении И.И. Иванова к административной 

ответственности. И.И. Иванов обжаловал постановление в городской суд, 

которым дело было прекращено в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения.  

Иванов И.И. обратился в суд с административным исковым заявлением 

об удовлетворении иска о компенсации морального вреда, причиненного в 

результате административного задержания. Ему было отказано в 

удовлетворении иска на том основании, что статья 1100 Гражданского 

кодекса Российской Федерации предусматривает исчерпывающий перечень 

оснований компенсации морального вреда, среди которых 

«административное задержание» отсутствует, и расширительному 

толкованию не подлежит. 

 Является ли прекращение производства по делу об административном 

правонарушении в связи с отсутствием события административного 

правонарушения или отсутствием состава административного 

правонарушения основанием для отказа в обжаловании незаконного 

применения административного задержания как принудительной меры 

обеспечения производства по данному делу? 

Вправе ли лицо, подвергшееся незаконному административному 

задержанию, требовать возмещения морального вреда в порядке, 
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предусмотренном  ст. 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации? 

 

4. Практическая задача и образец процессуального документа 

 

П.П. Петров постановлением городского суда был признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Учитывая, что на момент административного задержания 

П.П. Петров, согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, 

находился в состоянии алкогольного опьянения, срок его административного 

задержания подлежал исчислению со времени вытрезвления. Суд, 

руководствуясь частью 3 статьи 3.9 КоАП Российской Федерации, засчитал в 

срок отбывания назначенного ему административного наказания в виде 

административного ареста на 12 суток время административного задержания, 

которое составило период - начиная с 11 часов 2 февраля и заканчивая 13 

часами 4 февраля этого же года. 

Дайте правовую оценку ситуации? 

Составьте проект протокола об административном задержании П.П. 

Петрова. 

 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 

ПРОТОКОЛ 00AA000000 

об административном задержании 

 

  "__" _________20__ г.       "__" час. "__" мин.         ____________________ 

   (дата составления)            (время составления)         (место составления) 

 

    Я,  ___________________________________________________________ 

 (должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы 

должностного лица, составившего протокол) 

 

составил настоящий протокол об административном задержании гражданина 

(ки) 
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__________________________________________________________________ 

                   (фамилия)           (имя)          (отчество (при наличии) 

__________________________________________________________________ 

                                     (дата и место рождения) 

 

проживающий(ая) 

_________________________________________________________________ 

телефон: _____________ 

 

работающий(ая)/служащий(ая) 

_________________________________________________________________ 

                                 (наименование и адрес местонахождения 

                                         организации, телефон)  

должность _______________________________________________________ 

 

который (ая) доставлен(а) в "____" час. "____" мин. "___" __________ 20__ г. 

_________________________________________________________________ 

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, 

инициалы должностного лица, доставившего гражданина (ку), 

в _________________________________________________________________ 

(наименование органа) 

  

 Основание задержания (ненужное зачеркнуть): 

- для  обеспечения  правильного  и  своевременного  рассмотрения  

дела об административном правонарушении; 

- исполнения  постановления по делу об административном 

правонарушении на основании  статьи  27.3  Кодекса  Российской  

Федерации об административных правонарушениях. 

     

Задержанному (ой)   разъяснены   права  и  обязанности,  

предусмотренные Кодексом  Российской   Федерации   об   

административных   правонарушениях, статьей 51 Конституции Российской 

Федерации. 

 

    В  присутствии  понятых,  которым  разъяснены  их  права и 

обязанности, предусмотренные    статьей    25.7    Кодекса   Российской   

Федерации   об административных   правонарушениях/с   применением   

видеозаписи  (ненужное зачеркнуть) 

 

1. Фамилия __________ имя ______________ отчество ___________________ 

                                                                                                 (при наличии) 

адрес места жительства _____________________________________________ 

__________________________________________________________________  

телефон ______________ 

consultantplus://offline/ref=1D63920857B5341F373BFD4978075BDD20460B432B3B5EBFE1F3E5133F6C5A2CC9D95474C7C5F233M066H
consultantplus://offline/ref=1D63920857B5341F373BFD4978075BDD20460B432B3B5EBFE1F3E5133FM66CH
consultantplus://offline/ref=1D63920857B5341F373BFD4978075BDD20460845206D09BDB0A6EB16373C123C879C5975C6CEMF60H
consultantplus://offline/ref=1D63920857B5341F373BFD4978075BDD20460B432B3B5EBFE1F3E5133F6C5A2CC9D95474C7C5F530M061H
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2. Фамилия __________ имя ______________ отчество ___________________ 

                                                                                                 (при наличии) 

адрес места жительства _____________________________________________ 

__________________________________________________________________  

телефон ______________ 

 

осуществлен личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице, досмотр   транспортного   средства,   изъяты   вещи,   документы  

(ненужное зачеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

(сведения о виде, количестве, идентификационных признаках вещей, 

в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, 

__________________________________________________________________ 

об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве 

боеприпасов, о виде и реквизитах документов, информация о 

__________________________________________________________________ 

применении фото-, киносъемки, видеозаписи, иных способов фиксации 

вещественных доказательств, сведения об упаковке, печати) 

 

    К протоколу прилагается _________________________________________ 

 

    Объяснения и замечания задержанного (ой) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

    По  просьбе  задержанного(ой)  о  факте  задержания  и  месте  его (ее) 

нахождения уведомлен______________________________________________ 

(родственники, администрация по месту работы (учебы), защитник (адвокат) 

__________________________________________________________________ 

при задержании несовершеннолетнего обязательно уведомляются родители 

                        или законные представители, 

__________________________________________________________________ 

дата, время, способ уведомления (номер телефона, адрес) 

 

Заявления и замечания, сделанные при задержании и досмотре: 

__________________________________________________________________ 

                           (указать кем и какие) 

 

    Подпись задержанного(ой) ________________________________________ 

                                                      (подпись задержанного лица либо запись 

                                                         об отказе от подписания протокола) 
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    Подпись должностного лица, составившего протокол 

______________________ 

 

    Копию протокола получил(а)  

____________________________                        __________________________ 

    (вручается задержанному лицу                         (подпись задержанного лица) 

    по его просьбе) 

 

    Подписи понятых:  

1. _________________________                            2. _______________________ 

          (подпись, фамилия,                                                 (подпись, фамилия, 

                    инициалы)                                                              инициалы) 

 

    Задержание прекращено "__" __________ 20__ г., в "___" час. "___" мин. 

 

 

 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С поправками, внесенными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.08 г. № 7-

ФКЗ. Российская газета, № 7, 21.01.2009.  

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации". "Собрание законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ "О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2.  
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Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". "Собрание 

законодательства РФ", 10.06.2002, N 23, ст. 2102. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 

3012.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 

4532.   

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 N 21-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, N 10, ст. 

1391. 

Постановление Правительства РФ от 15.10.2003 N 627  "Об утверждении 

Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное 

правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания 

таких лиц". "Собрание законодательства РФ", 20.10.2003, N 42, ст. 4077. 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 N 475  "Об утверждении 

Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным 

средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его 

результатов, направления указанного лица на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 

результатов и правил определения наличия наркотических средств или 

психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством". "Собрание законодательства РФ", 07.07.2008, N 

27, ст. 3280. 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 N 1452 "О хранении, 

содержании, обеспечении безопасной стоянки и возврата задержанных или 

арестованных судов, возмещении владельцам объектов инфраструктуры 
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портов расходов, связанных с хранением судна и обеспечением 

жизнедеятельности его экипажа" (вместе с "Правилами хранения, 

содержания, обеспечения безопасной стоянки и возврата задержанных или 

арестованных судов, возмещения владельцам объектов инфраструктуры 

портов расходов, связанных с хранением судна и обеспечением 

жизнедеятельности его экипажа"). "Собрание законодательства РФ", 

07.01.2013, N 1, ст. 48.  

Приказ МВД России от 21.06.2003 N 438  "Об утверждении Инструкции 

о порядке осуществления привода". "Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти", N 47, 24.11.2003.  

 

Акты высших судебных органов 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 3, 2003.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 8, 2004.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.05 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18  "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". "Российская газета", N 250, 08.11.2006.  

Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 N 408-О-П "По 

жалобе общества с ограниченной ответственностью "Бизнеслайн - Дальний 

Восток" на нарушение конституционных прав и свобод положением части 12 
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статьи 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". "Собрание законодательства РФ", 06.10.2008, N 40, ст. 

4589. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2011.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2012 N 28-П "По 

делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 16.2 и части 2 

статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью "Авеста". "Собрание законодательства РФ", 10.12.2012, N 

50 (ч. 6), ст. 7124.  

Постановление Верховного Суда РФ от 08.11.2013 N 38-АД13-5 

«Обеспечение законности при применении мер административного 

принуждения предполагает не только наличие законных оснований для 

применения административного наказания, но и соблюдение установленного 

законом порядка привлечения лица к административной ответственности». 

СПС «Консультант+».  

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2016 N 25-П "По 

делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 

гражданина Е.С. Сизикова". "Собрание законодательства РФ", 28.11.2016, N 

48 (часть III), ст. 6840.  

Юридическая литература 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров) «и предыдущие издания». 

Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. 
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Агапов. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2007.  

Административная ответственность : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Юриспруденция" / под ред. И. Ш. Килясханова, А. И. 

Стахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ: Закон и право, 2009.  

Корепина, А. В. Административная юрисдикция [Текст] : курс лекций / 

А. В. Корепина. - Вологда : ИП Валеева В. Н., 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-

9905692-9-4 + электронный ресурс 

Дубровский Д.С. Меры административного пресечения, 

ограничивающие свободу личности. Монография. М.: РАП; Волтерс Клувер, 

2010. 

Колоколов Н.А. Новое в регламентации прав задержанного по делу об 

административном правонарушении.  Юрист, 2004. № 4. 

Корепина А.В. Некоторые проблемы реализации права гражданина на 

возмещение морального вреда, причиненного незаконным применением мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

Компенсация морального вреда: проблемы теории и практики: Материалы 

Международной научно-практической конференции. Вологда: ФГУ 

Вологодский ЦНТИ, 2007.  

Корепина А.В. Соблюдение законности при применении мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении. О 

соотношении частного и публичного в праве: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции (Вологда, 26 апреля 2012 

г.). Министерство образования и науки РФ, Московская государственная 

юридическая академия им. О.Е. Кутафина, филиал в г. Вологде. – Вологда: 

2012.   

Корепина А.В. О некоторых вопросах судебной защиты прав, свобод и 

законных интересов, нарушенных при применении мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении. Актуальные 

вопросы судебной реформы на современном этапе: материалы круглого 

стола / Министерство образования и науки РФ, Московская государственная 
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юридическая академия им. О.Е. Кутафина, филиал в г. Вологде, Вологодский 

областной суд – Вологда: 2012.   

Макаров Ю.А. Судебная практика мирового судьи по 

административным делам. – М.: Проспект, 2009.  

Россинский Б.В. Проблемы применения мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях. Закон, 2005. № 8. 

Соколов А. Ю. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях: [монография] / А. Ю. Соколов. - М.: 

Норма, 2015. 

Гапон, Ю. П. Вопросы соблюдения прав и свобод человека при 

применении мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. Административное право и процесс, 2014. № 8. 

 

6. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Понятие и цели мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 

2. Общая характеристика мер обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении 

3. Классификация мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 

4. Особенности процессуального оформления мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении.  

5. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, применяемые к физическим лицам. 

6. Административное задержание: понятие, сроки, порядок 

применения. 

7. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, применяемые к юридическим лицам. 



 110 

8. Гарантии применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 

9. Обжалование применения мер обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении. 
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Тема 8 

 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

План: 

1. Основные понятия и термины. 

2. Аналитические задания. 

3. Казус (по материалам судебной практики). 

4. Практическая задача и образец процессуального документа. 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Основные понятия и термины 

 

Возбуждение дела об административном правонарушении - начальная 

стадия производства по делам об административных правонарушениях, 

которая включает комплекс процессуальных действий, направленных на 

установление факта и выяснение обстоятельств совершения 

административного правонарушения, их квалификацию в особом 

процессуальном документе и направление всех материалов дела для 

рассмотрения по существу по подведомственности.  

 

Повод к возбуждению дела об административном правонарушении – 

это источник, из которого уполномоченный государственный орган 

(должностное лицо) получает информацию о совершенном 

административном правонарушении, обязывающую принять решение 
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приступить к производству по делу об административном 

правонарушении
3
.  

 

Административное расследование - комплекс требующих 

значительных временных затрат процессуальных действий, направленных 

на выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их 

фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление.  

 

2. Аналитические задания 

 

1. Составьте схему: «Поводы для возбуждения дела об 

административном правонарушении»: выделите общие и частные поводы. 

2. Назовите процессуальные документы, оформляющие стадию 

возбуждения дела об административном правонарушении, и проведите их 

сравнительный анализ.  

3.Определите, должностные лица каких государственных органов 

уполномочены составлять протоколы по делам об административных 

правонарушениях, составы которых закреплены в следующих статьях 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 

5.1., 12.8., 13.16., 14.27., 14.31., 15.6., 17.8., 19.6. Как подтверждаются 

полномочия должностных лиц, осуществляющих составление протокола об 

административном правонарушении?  

4.Каким органом или должностным лицом должен составляться 

протокол о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к 

административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

том случае, если первоначальное постановление о привлечении лица к 

ответственности вынесено судьей?  

                                                           
3
 Административно-процессуальное право: Курс лекций \ Под ред. И.Ш 

Килясханова. М., 2004. С 327. 
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5.Каковы действия уполномоченного должностного лица в случае отказа 

от подписания протокола об административном правонарушении 

физическим лицом или законным представителем юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении?  

6. Что является существенными недостатками протокола об 

административном  правонарушении? Является ли нарушение 

установленных статьями 28.5. и 28.8. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях сроков составления протокола об 

административном правонарушении существенным недостатком протокола? 

7. Изучите часть 1 статьи 28.7.  Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и выделите отрасли законодательства, 

в которых проведение административного расследования не предусмотрено.  

8. Представьте ситуацию «Пешеход переходит проезжую часть в 

неустановленном месте. Его останавливает сотрудник Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения». Какие варианты развития 

событий возможны в соответствии с законодательством.  

9. Изучите внесенный в Государственную думу Российской Федерации 

законопроект о назначении административных наказаний за нарушения 

правил дорожного движения по фактам их фиксации гражданами (Проект 

Федерального закона № 291354-7). Раскройте порядок привлечения к 

административной ответственности, предусмотренный законопроектом.  

10. Какие дела об административных правонарушениях уполномочен 

возбуждать только прокурор?  

 

3. Казус (по материалам судебной практики) 

 

5 апреля 2016 года при въезде на территорию Российской Федерации 

И.И. Иванов не задекларировал ввозимые им наличные денежные средства на 

общую сумму 28 тысяч долларов, эквивалентную по официальному курсу 
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Центрального банка Российской Федерации на день въезда (курс доллара - 66 

рублей) сумме в 1 миллион 848 000 рублей,  то есть сумму, определявшуюся 

примечанием к статье 200.1. Уголовного кодекса Российской Федерации как 

крупный размер стоимости незаконно перемещенных через таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств.  

15 апреля 2016 года в отношении Иванова И.И. было возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1  

статьи 200.1. Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». 

14 марта 2017 года уголовное дело было прекращено за отсутствием 

состава преступления.  

5 мая 2018 года по результатам административного расследования, 

проведенного в связи с возбуждением таможенным органом в отношении 

Иванова И.И. дела об административном правонарушении, районным судом 

он был признан виновным в совершении деяния, предусмотренного статьи 

16.4. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и привлечен к административной ответственности.  

Иванов И.И. обжаловал постановление по делу об административном 

правонарушении в областной суд.  

Оцените правовую ситуацию. На каком основании было прекращено 

уголовное дело по статье 200.1. Уголовного кодекса Российской Федерации? 

Какое решение по жалобе Иванова И.И. вынесет областной суд. 

 

4. Практическая задача и образец процессуального документа 

 

Житель г. Кировска выгуливал своего ротвейлера в парке без 

намордника, ошейника и без поводка, тем самым совершая 

административное правонарушение, предусмотренное  частью 4 статьи 9.1. 

Закона Мурманской области от 6 июня 2003 г. № 401-01-ЗМО «Об 

административных правонарушениях». Кто уполномочен на составление 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216048/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216048/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216048/#dst100008
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протокола по делу об административном правонарушении? Изучите 

региональное законодательство по данному вопросу.  

Применительно к данной правовой ситуации также проанализируйте 

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2018 № 27-П «По делу о 

проверке конституционности абзаца второго части 6 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

запросом Законодательного Собрания Ростовской области». Составьте 

проект протокола  об административном правонарушении. 

 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 

Протокол  № ___ 

об административном правонарушении 

 

    "__" __________ 20__ г.                    ____________________________ 

                                                                           (место составления) 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

        (должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол) 

 

в  соответствии  с  частью  6  статьи  28.3 Кодекса  Российской  Федерации об 

административных правонарушениях составил настоящий протокол о 

совершении административного правонарушения. 

    

 Сведения   о   лице,   в   отношении   которого   возбуждено   дело  об 

административном правонарушении: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы, 

__________________________________________________________________ 

         должность, семейное положение, адрес регистрации по месту 

__________________________________________________________________ 

     жительства, месту пребывания, документ, удостоверяющий личность, 

__________________________________________________________________ 

     сведения о привлечении ранее в административной ответственности) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

    Указанные сведения подтверждаю. 

 

consultantplus://offline/ref=029BA4615E88A26BCE6E64C3CEC08D571250ADF959D98718EE7C69B97214D7F1AD9F806543DDz6Q4G
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__________________________________________________________________ 

            (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

                    об административном правонарушении) 

 

    Сведения     об     обстоятельствах     совершения    административного 

правонарушения. 

 

    Административная    ответственность    за    данное    административное 

правонарушение предусмотрена статьей _____________________________  

                                                                      (указать закон) 

 

    Сведения о свидетелях и потерпевших (если имеются): 

________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей 

и потерпевших) 

которым  разъяснены  права  и  обязанности, предусмотренные статьями 25.2 

и 25.6  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                             (подписи свидетелей, потерпевших) 

 

    При    составлении   протокола   об   административном   правонарушении 

физическому лицу, в отношении которого  возбуждено  дело об 

административном правонарушении, разъяснены права  и  обязанности,  

предусмотренные  статьями  25.1,  25.4, 25.5 и 30.1 Кодекса   Российской   

Федерации   об   административных   правонарушениях. 

__________________________________________________________________ 

                                  (подпись физического лица) 

 

        Объяснения  физического  лица,   в   отношении   которого   возбуждено   

дело   об   административном правонарушении: 

__________________________________________________________________ 

            (объяснения либо ссылка на приложение к протоколу) 

  

   Физическому  лицу, в отношении  которого  возбуждено  дело  об  

административном  правонарушении, предоставлена  возможность  

ознакомления  с  протоколом об административном 

правонарушении. 

 

    Объяснения и замечания указанного лица по содержанию протокола: 

__________________________________________________________________ 

(объяснения либо ссылка на приложение к протоколу) 

 

    К протоколу прилагаются: ________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=029BA4615E88A26BCE6E64C3CEC08D571250ADF959D98718EE7C69B97214D7F1AD9F806340D961C8z6Q8G
consultantplus://offline/ref=029BA4615E88A26BCE6E64C3CEC08D571250ADF959D98718EE7C69B97214D7F1AD9F806340D961CBz6Q0G
consultantplus://offline/ref=029BA4615E88A26BCE6E64C3CEC08D571250ADF959D98718EE7C69B97214D7F1AD9F806340D961C8z6Q2G
consultantplus://offline/ref=029BA4615E88A26BCE6E64C3CEC08D571250ADF959D98718EE7C69B97214D7F1AD9F806340D961C9z6Q9G
consultantplus://offline/ref=029BA4615E88A26BCE6E64C3CEC08D571250ADF959D98718EE7C69B97214D7F1AD9F806340D961CAz6Q4G
consultantplus://offline/ref=029BA4615E88A26BCE6E64C3CEC08D571250ADF959D98718EE7C69B97214D7F1AD9F806340D96AC9z6Q9G
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                                          (перечень приложений) 

 

Должностное лицо, 

составившее протокол               

_____________                                            _____________________________            

личная подпись                                                           инициалы и фамилия 

 

Физическое лицо, в отношении 

которого возбуждено дело об 

административном правонарушении 

_____________                                            _____________________________            

личная подпись                                                           инициалы и фамилия 

 

     

Копию протокола получил: 

 

Физическое лицо, в отношении 

которого возбуждено дело об 

административном правонарушении 

_____________                                            _____________________________            

личная подпись                                                           инициалы и фамилия 

                                                    

"__" ___________ 20__ г. 

 

 

 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С поправками, внесенными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.08 г. № 7-

ФКЗ. Российская газета, № 7, 21.01.2009.  

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации". "Собрание законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
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от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ "О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2.  

Закон Мурманской области от 06.06.2003 N 401-01-ЗМО "Об 

административных правонарушениях". Информационный бюллетень 

"Ведомости Мурманской областной Думы", N 30, 12.07.2003, с. 10-19.  

 

Акты высших судебных органов 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 3, 2003.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.05 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18  "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". "Российская газета", N 250, 08.11.2006.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2011.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2018 N 27-П «По 

делу о проверке конституционности абзаца второго части 6 статьи 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской области». 

"Собрание законодательства РФ", 16.07.2018, N 29, ст. 4527. 
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Юридическая литература 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров) «и предыдущие издания». 

Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. 

Агапов. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2007.  

Административная ответственность : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Юриспруденция" / под ред. И. Ш. Килясханова, А. И. 

Стахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ: Закон и право, 2009.  

Корепина, А. В. Административная юрисдикция [Текст] : курс лекций / 

А. В. Корепина. - Вологда : ИП Валеева В. Н., 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-

9905692-9-4 + электронный ресурс 

Головко В. Процессуальные сроки по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения. Законность, 2007. № 5. 

Макаров Ю.А. Судебная практика мирового судьи по 

административным делам. – М.: Проспект, 2009.  

Судебная практика по делам об административных правонарушениях. 

Под ред. П.П. Серкова. – М.: Норма, 2008. 

Серков П. П. Административная ответственность в российском праве: 

современное осмысление и новые подходы : [моногр.] / П. П. Серков. - М.: 

Норма : ИНФРА-М, 2015. 

Хорьков В. Административное расследование. Законность, 2006. № 10. 

 

6. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Правовые основы, понятие и назначение стадии возбуждения 

дела об административном правонарушении.  
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2. Основания и поводы возбуждения дела об административном 

правонарушении. 

3. Процессуальное оформление стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении.  

4. Протокол об административном правонарушении: содержание, 

сроки составления.  

5. Возбуждение дела об административном правонарушении 

прокурором. 

6. Административное расследование: понятие, сроки. Определение 

о возбуждении дела об административном правонарушении. 

7. Направление дела об административном правонарушении для 

рассмотрения по существу.  

8. Прекращение производства по делу об административном 

правонарушении до передачи дела на рассмотрение. 
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Тема 9 

 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

План: 

1. Основные понятия и термины. 

2. Аналитические задания. 

3. Казус (по материалам судебной практики). 

4. Практическая задача и образец процессуального документа. 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Основные понятия и термины 

 

Внепроцессуальное обращение - поступившее судье по делу, 

находящемуся в его производстве, либо председателю суда, его 

заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной 

коллегии по делам, находящимся в производстве суда, обращение в 

письменной или устной форме не являющихся участниками судебного 

разбирательства государственного органа, органа местного 

самоуправления, иного органа, организации, должностного лица или 

гражданина в случаях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, либо обращение в не предусмотренной процессуальным 

законодательством форме участников судебного разбирательства. 

 

Рассмотрение дела об административном правонарушении - 

центральная стадия  производства по делам об административных 

правонарушениях, которая включает в себя комплекс процессуальных 
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действий, направленных на проверку и юридическую оценку фактических 

обстоятельств дела и принятие решения по делу.  

 

2. Аналитические задания 

 

1. Выделите этапы стадии рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

2. Составьте таблицу «Сроки рассмотрения дела об административном 

правонарушении». 

3. Проанализируйте параграф 1 главы 25 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и выделите особенности рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в арбитражных судах.  

4. Охарактеризуйте новеллы российского процессуального 

законодательства о внепроцессуальных обращениях. Каковы их роль и 

значение  в системе организации и осуществления правосудия? Изучите 

официальные сайты судебных органов и приведите примеры 

внепроцессуальных обращений. 

5. Составьте схему «Виды постановлений и определений по делам об 

административных правонарушениях». 

6. Проанализируйте нормы Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и назовите возможные способы 

извещения участвующих в деле лиц о времени и месте судебного 

рассмотрения. Является ли законным способом извещения занесение 

информации о времени и месте рассмотрения дела в протокол об 

административном правонарушении, врученный лицу, в отношении которого 

он составлен?   

7. Допускает ли судебная практика устную форму подачи ходатайства 

при рассмотрении дела об административном правонарушении? 

8. Найдите в судебной практике ответы на вопросы:  

8.1. Является ли нарушение сроков рассмотрения дела либо отсутствие 
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мотивированного определения о продлении срока рассмотрения дела 

существенным нарушением процессуальных требований, влекущим отмену 

постановления по делу об административном правонарушении (если дело 

рассмотрено в пределах срока давности привлечения к административной 

ответственности)?  

8.2. Может ли быть рассмотрено судом дело об административном 

правонарушении, санкция за совершение которого предусматривает 

административное наказание в виде административного ареста, в отсутствие 

подлежащего привлечению к административной ответственности лица, 

которое надлежащим образом уведомлено о времени и месте рассмотрения 

административного дела и в отношении которого не исполняется 

определение суда о приводе? 

8.3. Вправе ли судья признать малозначительным административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ, выразившееся в 

нарушении лицом установленного законодательством об образовании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации, и освободить 

лицо, совершившее данное административное правонарушение, от 

административной ответственности, ограничившись устным замечанием?   

8.4.  Должен ли привлекаться в качестве участника процесса по делу об 

административном правонарушении как потерпевший второй участник 

дорожно-транспортного происшествия, автомобилю которого причинен 

ущерб, хотя состав административного правонарушения не является 

материальным?  

8.5. Могут ли показания свидетеля, приобщенные к материалам дела об 

административном правонарушении, не явившегося на рассмотрение дела (в 

связи с выездом за границу Российской Федерации, длительной 

командировкой, нахождением в промысловом рейсе и т.д.), при 

невозможности допросить его в качестве свидетеля с предупреждением об 

административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, 

служить доказательством по делу об административном правонарушении?  
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8.6. Может ли протокол допроса свидетелей по уголовному делу 

служить доказательством по делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому позднее? 

 

3. Казус (по материалам судебной практики) 

 

16 марта 2018 года Сидоров С.С., находясь на стадионе «Динамо», 

являясь зрителем официального спортивного соревнования (футбольного 

матча), в нарушение п. 5 Правил поведения зрителей при проведении 

официального спортивного соревнования, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156, скрывал свое лицо маской черного 

цвета.  

18 марта  2018 года в отношении него был  составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.31. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Судьей районного суда было вынесено постановление о привлечении 

Сидорова С.С. к административной ответственности в виде штрафа в размере 

4 000  рублей с наложением административного запрета на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на 

срок 2 года. На основании п. 1 ч. 3 ст. 29.10. Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в  постановлении также был решен 

вопрос о передаче органу внутренних дел изъятой у Сидорова С.С. маски для 

последующего ее уничтожения, так как санкцией статьи не предусмотрен 

такой вид наказания как конфискация.  

Считая незаконным и необоснованным решение судьи о передаче 

изъятой у него маски в орган внутренних дел для последующего ее 

уничтожения, Сидоров С.С. обжаловал постановление в городской суд.  

Какое решение будет принято вышестоящей судебной инстанцией? 
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4. Практическая задача и образец процессуального документа 

 

Между индивидуальным предпринимателем Петровым П.П. и Ивановым 

И.И. был заключен трудовой договор, согласно которому последний был 

принят на должность охранника. 

Ранее Иванов И.И. проходил службу в органе внутренних дел. 

Должность, которую он занимал, была включена в перечень должностей,  

устанавливаемых нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

занятие которых обязывает работодателя в течение 2 лет после увольнения 

служащего с государственной службы сообщать представителю нанимателя 

по последнему месту его службы о заключении с ним трудового договора в 

письменной форме. 

Петров П.П., оформляя трудовые отношения с Ивановым И.И., не 

выполнил требование законодательства: не сообщил об этом бывшему 

представителю нанимателя Иванова И.И. - руководителю органа внутренних 

дел, в котором ранее Иванов И.И. проходил службу. 

Прокурором по данному факту был составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело 

направлено на рассмотрение мировому судье.  

В процессе рассмотрения дела об административном правонарушении 

Петров П.П. в свою защиту ссылался на то что, на момент совершения 

административного правонарушения, он не знал законодательство о 

противодействии коррупции, с данной нормой никогда не сталкивался, 

совершил данное правонарушение впервые, и просил судью освободить его 

от административной ответственности на основании статьи 2.9. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Какое постановление вынесет мировой судья?  

Составьте проект постановления по данному делу. 
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ОБРАЗЕЦ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

по делу об административном правонарушении 

  

 

___ _______________20___ г.             ______________________________ 

(дата рассмотрения дела)                    (место рассмотрения дела) 

 

 

Я_____________________________________________________________ 

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_____________________________________________________________ 

должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа, 

должностное лицо которого вынесло постановление) 

 

рассмотрев обстоятельства совершения  административного   

правонарушения, установил, что гражданин(ка) 

 

______________________________________________________________       

(фамилия)             (имя)        (отчество (при наличии) 

 

______________________________________________________________ 

(дата и место рождения, гражданство, документ, удостоверяющий 

личность) 

 

зарегистрированный (ая) по месту жительства/ 

пребывания_____________________________________________________ 

 

телефон:_____________________ 

 

фактически проживающий (ая)____________________________________ 

 

телефон:__________________ 

 

 

совершил (а) ________________________________________________                            

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)  

______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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т.е. совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное  

частью ______________ статьи (ей) _______________ Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей    

административную    ответственность    за совершение административного 

правонарушения/основания    прекращения производства по делу.  

 

Наличие события     административного правонарушения   и 

назначенное административное наказание не оспаривает/оспаривает. 

     

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9, 29.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

  

                              ПОСТАНОВИЛ: 

  

_____________________________________________________________ 

                      (мотивированное решение по делу) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  

     Постановление   может    быть    обжаловано в   районный суд по 

месту  рассмотрения дела в течение  десяти суток   со дня вручения    или 

получения    копии постановления. 

     Лицу, привлеченному к административной ответственности,   

разъяснены положения статьи 32.2 Кодекса  Российской Федерации об   

административных правонарушениях,   предусматривающие   уплату 

административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления 

постановления в законную силу,  и части 1 статьи 20.25    Кодекса   

Российской    Федерации об   административных правонарушениях,    

предусматривающие   ответственность  за      неуплату административного 

штрафа в установленный срок. 

  

 Должностное лицо, вынесшее постановление      _________________ 

                                                                                              (подпись) 

 Копию постановления получил (а)                     

 

 "__"____________20___г.                         ______________________ 

                                                                                          (подпись) 

      

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/12125267/
http://base.garant.ru/12125267/d1da35aacc37ad57144ccdc7eeb33c4f/#block_286
http://base.garant.ru/12125267/d1da35aacc37ad57144ccdc7eeb33c4f/#block_286
http://base.garant.ru/12125267/4ecd57ecc7e97a7c5b4668605aa05fde/#block_2910
http://base.garant.ru/12125267/55b3db6c95a3a008fe06e0d62779f7bb/#block_322
http://base.garant.ru/12125267/9e890f1b9372ebf9a981fa20b571ebf0/#block_202501
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5.Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С поправками, внесенными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.08 г. № 7-

ФКЗ. Российская газета, № 7, 21.01.2009.  

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации". "Собрание законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ "О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2.  

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". "Собрание 

законодательства РФ", 10.06.2002, N 23, ст. 2102.  

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции». Собрание законодательства РФ",  № 52 (ч. 1), ст. 6228.  

 

Акты высших судебных органов 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 3, 2003.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.05 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях». Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". "Российская газета", N 250, 08.11.2006.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2011.  

Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 30.11.2016). "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 4, 

апрель, 2017. 

 

Юридическая литература 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров) «и предыдущие издания». 

Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. 

Агапов. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2007.  

Административная ответственность : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Юриспруденция" / под ред. И. Ш. Килясханова, А. И. 

Стахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ: Закон и право, 2009.  

Корепина, А. В. Административная юрисдикция [Текст] : курс лекций / 

А. В. Корепина. - Вологда : ИП Валеева В. Н., 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-

9905692-9-4 + электронный ресурс 

Боннер А.Т. Судебная практика по делам, возникающим из 
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административно-правовых отношений. Государство и право, 1999. № 7.  

Головко В. Процессуальные сроки по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения. Законность, 2007. № 5. 

Горохов С.М. Законный представитель юридического лица по делам об 

административных правонарушениях. Журнал российского права, 2004. № 6.  

Колоколов Н.А. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. практика судов общей юрисдикции: учебное пособие. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. 

Ламонов Е. Протокол рассмотрения судьей дела об административном 

правонарушении. Российская юстиция, 2002.  № 10. 

Макаров Ю.А. Судебная практика мирового судьи по 

административным делам. – М.: Проспект, 2009.  

Обзор судебной практики высших судебных инстанций по делам об 

административных правонарушениях за 2008 – 2012 годы. \ Отв.ред. Е.В. 

Овчарова. – М.: Статут, 2013.  

Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

административной ответственности: учебное пособие / Под ред. Ю.Е. 

Винокурова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

Стуканов А.П. Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

административной юрисдикции Российской Федерации. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2000.  

Судебная практика по делам об административных правонарушениях. 

Под ред. П.П. Серкова. – М.: Норма, 2008. 

 

6. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Правовые основы, понятие и назначение стадии рассмотрения 

дел об административных правонарушениях.  

2. Место и процессуальные сроки рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 
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3. Подготовка дела об административном правонарушении к 

рассмотрению. Процессуальные акты, выносимые при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении. 

4. Обстоятельства,   исключающие   возможность   рассмотрения   

дела   об административном правонарушении.  

5. Самоотвод и отвод судьи, члена коллегиального органа, 

должностного лица. 

6. Рассмотрение дела об административном правонарушении по 

существу.  

7. Протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении. 

8. Вынесение решения по делу об административном 

правонарушении. Виды постановлений и определений по делу об 

административном правонарушении.  

9. Представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

10. Особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в арбитражных судах. 
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Тема 10 

 

ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

План: 

1. Основные понятия и термины. 

2. Аналитические задания. 

3. Казус (по материалам судебной практики). 

4. Практическая задача и образцы процессуальных документов. 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Основные понятия и термины 

 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях - факультативная стадия производства по делам об 

административных правонарушениях, в рамках которой проверяется 

законность и обоснованность постановлений (решений) по делам об 

административных правонарушениях.  

 

2. Аналитические задания 

 

1. Составьте схему: «Инстанционность при обжаловании 

(опротестовании) постановления (решения) по делу об административном 

правонарушении». 

2. Составьте таблицу: «Процессуальные сроки на стадии пересмотра 

постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях».  
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3. Раскройте особенности территориальной подсудности дел по 

жалобам на постановления по делам об административных 

правонарушениях? Что понимается под местом совершения 

административного правонарушения? 

4. Ознакомьтесь с Обзором судебной практики Верховного суда РФ, 

утвержденным  Президиумом Верховного Суда РФ 24.12.14 г. и назовите, 

при каких условиях рассмотрение жалоб на постановления 

административных органов по делам об административных 

правонарушениях, совершенных юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, относится к компетенции арбитражных судов? 

Раскройте порядок обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении, совершенном юридическим лицом? 

5. Найдите в судебной практике ответы на вопросы:  

5.1. Требует ли проведения судебного заседания рассмотрение жалоб и 

протестов на вступление в законную силу постановления и (или) решения по 

делам об административных правонарушениях? 

5.2. Возможно ли обжалование определения об отклонении ходатайства 

о восстановлении срока обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении, вынесенного мировым судьей? 

5.3. Является ли истечение срока давности привлечения к 

административной ответственности основанием для отмены вынесенного 

постановления по делу об административном правонарушении инстанцией, 

осуществляющей его пересмотр?  

5.4. Возможна ли переквалификация действий (бездействия) лица при 

пересмотре постановления или решения по делу об административном 

правонарушении?  

5.5. Каков порядок вступления в законную силу решения судьи 

вышестоящего суда по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенного административным 

органом?  
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5.6. Предусмотрен ли административный порядок пересмотра 

вступившего в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении? Возможно ли приостановление исполнения вступившего в 

законную постановления по делу об административном правонарушении в 

связи с подачей надзорной жалобы лицом, в отношении которого вынесено 

данное постановление?  

5.7. Подберите примеры правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации о месте надзорного производства по делам об 

административных  правонарушениях. Является ли, на ваш взгляд, стадия 

пересмотра постановлений по делам об административных правонарушениях 

в порядке надзора эффективным средством защиты прав участников 

производства по делам об административных правонарушениях?  

 

3. Казус (по материалам судебной практики) 

 

13 сентября 2017 г.  инспекцией Пограничного управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Н-ской  

области в отношении капитана судна Б. было вынесено определение о 

возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 2 статьи 8.17. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и проведении административного расследования по нему.  

По результатам расследования 13 ноября 2017 г. был составлен 

протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Данный протокол с материалами расследования направлен в городской суд. 

Постановлением судьи городского суда от 6 декабря 2017 А. был 

признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 8.17. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с наложением административного 

наказания в виде административного штрафа. Кроме того, в судебном акте 

было определено, что залог за арестованное судно, применённый по 

https://rospravosudie.com/law/Статья_8.17_КоАП_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_8.17_КоАП_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_8.17_КоАП_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_8.17_КоАП_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_8.17_КоАП_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_8.17_КоАП_РФ
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определению городского суда Н-ской  области от 11 октября 2017 г., 

обратить в доход государства. 

На указанное постановление А. была подана жалоба в областной суд, в 

которой он, не оспаривая события совершённого правонарушения, просит 

изменить его в части обращения залога за арестованное судно в доход 

государства, считая залог подлежащим возвращению залогодателю, так как 

после его применения судно не использовалось в качестве орудия 

совершения новых административных правонарушений.  

Каково будет решение областного суда? 

 

4. Практическая задача и образцы процессуальных документов 

 

Мировым судьей гражданка А. была привлечена к административной 

ответственности по ст. 6.2. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Незаконное занятие народной 

медициной». Не согласившись  с постановлением о привлечении к 

административной ответственности, она обжаловала его в городской суд. В 

связи с тем, что А. пропустила срок обжалования постановления по 

уважительным причинам, она подала ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока обжалования. Судья городского суда, не посчитав 

указанные в ходатайстве причины пропуска срока обжалования 

уважительными, вынес определение об отклонении ходатайства о 

восстановлении срока обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении, вынесенного мировым судьей. Имеет 

ли А. право обжаловать определение об отклонении ходатайства о 

восстановлении срока обжалования?  Где это закреплено?  

Составьте проекты процессуальных документов: жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении и ходатайства 

о восстановлении срока обжалования постановления об административном 

правонарушении. 
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ОБРАЗЦЫ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

В районный суд г.___________________ 

Заявитель: _________________________ 

Место жительства: __________________  

тел: _______________________________ 

Представитель заявителя: ____________ 

Место жительства: __________________  

тел: _______________________________ 

Заинтересованное лицо: ____________ 

Адрес ___________________________ 

тел: _____________________________ 

 

 

Жалоба 

на постановление об административном правонарушении 

 

Постановлением … (указать должностное лицо, вынесшее 

постановление) № … от «__»______ ___ года заявитель привлечен к 

административной ответственности по ст. ___ Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за … (указать основания 

наложения административного наказания, например, «за нарушение 

правил…», «за нарушение требований…» и т.д.) в виде штрафа, 

административного ареста и т.д. 

Заявитель считает постановление № … от «__»________ ___ года 

незаконным по следующим основаниям: … (изложить обстоятельства и 

доказательства). 

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 30.1 —

 30.3, 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  

 

ПРОШУ: 

 

Вариант 1: 

1. отменить постановление от «___»_________ ___ года № … и 

прекратить производство по делу вследствие … (наличие хотя бы одного из 

обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9 КоАП 

РФ («малозначительность»),  24.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях:  

2. отсутствия события административного правонарушения; 

отсутствия состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных 

действии (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/42b53d65ef7bdf518041f97994f487e088e8e931/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9ae21ddd95d2541114102cce9c92efe6fc637266/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/772d9a1da3b29166c8d08499cc4d16ef4d5269f4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/150796024f8c6369ca255f00a77ea433ef045cc5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/150796024f8c6369ca255f00a77ea433ef045cc5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7f47b148e60467b00c0f1705dac5c97386201451/
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для привлечения к административной ответственности или невменяемости 

физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

3. действия лица в состоянии крайней необходимости; 

4. издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 

5. отмены закона, установившего административную 

ответственность; 

6. истечения сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 

7. наличия по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном той же статьей или той же частью статьи настоящего 

Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, либо постановления о 

возбуждении уголовного дела; 

- а также недоказанности обстоятельств, на основании которых было 

вынесено постановление). 

 

Вариант 2: 

Отменить постановление от «__»________ ___ года № … и 

вернуть дело на новое рассмотрение в … (указать правомочный орган, 

должностное лицо) ввиду существенного нарушения процессуальных 

требований, предусмотренных статьями _______ Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, которые не позволили 

всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

 

Вариант 3: 

Отменить постановление от «__»_______ ___ года № … и 

направить дело на рассмотрение по подведомственности в … (указать орган 

или должностное лицо, правомочные рассматривать дело) ввиду вынесения 

постановления неправомочным органом (должностным лицом). 

 

Приложения: 

1. Постановление об административном правонарушении № … 

от «__»________ ___ года; 

2. Доказательства, подтверждающие незаконность постановления 

№ …; 

3. Копии жалобы и приложенных к ней документов 

заинтересованному лицу; 

4. Доверенность представителя от «__»_____ ___ года № … (если 

жалоба подписывается представителем заявителя); 

5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

заявитель основывает свои требования. 
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«___»_________ ___ года    

 

 

Подпись заявителя (представителя): _______________/ФИО/ 

 

 

 

В (судья, орган, должностное лицо,)_______ 

______________________________________ 

от ____________________________________ 

адрес:_________________________________  

телефон:_______________________________ 

адрес электронной почты:________________ 

 

Ходатайство 

о восстановлении срока обжалования постановления об административном 

правонарушении 

 

"…" _________ года … (указать кем: фамилия, имя, отчество судьи, 

должностного лица, наименование коллегиального органа) по делу о … 

(указать существо дела, фамилия, инициалы лица, в отношении которого 

ведется административное производство) было вынесено постановление о 

… (указать какое постановление). 

Согласно ч. 1 статьи 30.3 КоАП РФ, жалоба на постановление по делу 

об административном правонарушении может быть подана в течение 

десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.  

Как указано в части 2 статьи 30.3 КоАП РФ, в случае пропуска срока, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей 

или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.  

10-дневный срок обжалования указанного выше постановления был 

мною пропущен ввиду: 

Варианты: 

- болезни, что подтверждается следующими медицинскими 

документами… (болезнь должна создавать объективные препятствия для 

физической подачи жалобы на постановление); 

- срочной командировки, из которой я вернулся … числа … месяца и 

в течении … дней подал жалобу на постановление с настоящим 

ходатайством о восстановлении срока; 

- ухода за тяжело больным близким (членом семьи, родственником 

иным лицом), что подтверждается следующими документами… 

(документы о болезни, нуждаемости больного в постоянном уходе за ним и 

доказательства осуществления ухода заявителем жалобы); 

http://logos-pravo.ru/page.php?id=4666
http://logos-pravo.ru/page.php?id=4666
http://logos-pravo.ru/page.php?id=5505
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- природных, техногенных факторов (наводнение, землетрясение, и 

проч.), которые объективно помешали в срок подать жалобу (сделали 

физически невозможным донести жалобу уполномоченному на ее 

рассмотрение лицу или в суд в установленный срок). 

В связи с пропуском срока обжалования постановления от 

"…"_______ года № ____, вынесенного … (указать кем: фамилия, имя, 

отчество судьи, должностного лица, наименование коллегиального органа) 

по делу о … (существо дела, фамилия, инициалы лица, в отношении 

которого ведется производство) по уважительной причине, руководствуясь 

частью 2 статьи 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях ходатайствую о восстановлении срока обжалования 

указанного постановления. 

 

Дата …  

Подпись лица, подающего жалобу _____________/ФИО/ 

 

 

5.Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С поправками, внесенными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.08 г. № 7-

ФКЗ. Российская газета, № 7, 21.01.2009.  

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации". "Собрание законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ "О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2.  

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". "Собрание 
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законодательства РФ", 10.06.2002, N 23, ст. 2102.  

 

Акты высших судебных органов 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 3, 2003.  

Определение Конституционного суда РФ от 22.04.04 г. № 159-0 «Об 

отказе в принятии и рассмотрении жалобы гражданина О.А. Лопуховского на 

нарушение его конституционных прав частями 1 и 2 статьи 30.11. КоАП РФ». 

Документ опубликован не был. Документ опубликован не был. СПС 

Консультант +.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.05 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

Определение Конституционного Суда РФ от 12.04.2005 N 113-О «По 

жалобе гражданина Маслова Александра Ивановича на нарушение его 

конституционных прав частями 1, 2 и 3 статьи 30.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». Собрание 

законодательства РФ, 30.05.2005, N 22, ст. 2195. 

Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2005 N 145-О «По 

жалобе гражданина Андреева Николая Ивановича на нарушение его 

конституционных прав частью 3 статьи 30.11 кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях». Документ опубликован не был. 

СПС Консультант +. 

Определение Конституционного Суда РФ от 04.04.2006 N 113-О «"По 

жалобе гражданина Овчинникова Виктора Александровича на нарушение его 

конституционных прав частью 3 статьи 30.11 Кодекса Российской Федерации 
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об административных правонарушениях». Собрание законодательства РФ, 

03.07.2006, N 27, ст. 2971.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18  "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". "Российская газета", N 250, 08.11.2006.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11  "О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2011.  

 

Юридическая литература 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров) «и предыдущие издания». 

Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. 

Агапов. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2007.  

Административная ответственность : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Юриспруденция" / под ред. И. Ш. Килясханова, А. И. 

Стахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ: Закон и право, 2009.  

Доказывание в уголовном, гражданском, арбитражном и 

административном процессах РФ (теория и правоприменительная практика). 

Монография. Под ред. В.Н. Галузо. М.: 2016. 

Корепина, А. В. Административная юрисдикция [Текст] : курс лекций / 

А. В. Корепина. - Вологда : ИП Валеева В. Н., 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-

9905692-9-4 + электронный ресурс 

Нудненко, П. В. Принцип законности административной 

ответственности в постановлениях Конституционного Суда Российской 

Федерации. Административное право и процесс, 2014г. № 8. 
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Сорокин В. Д. Парадоксы Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Административное право и процесс, 

2014г. № 3.  

Тюрина А. А. Функция защиты в административно-юрисдикционном 

процессе / А. А. Тюрина. - М. : Городец, 2009.  

Стуканов А.П. Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

административной юрисдикции Российской Федерации. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2000.  

Судебная практика по делам об административных правонарушениях. 

Под ред. П.П. Серкова. – М.: Норма, 2008. 

 

6. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Понятие, правовые основы и назначение стадии пересмотра 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.  

2. Порядок и сроки подачи жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении. Виды подведомственности при 

обжаловании постановления по делу об административном 

правонарушении. 

3. Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу 

об административном правонарушении. Сроки и порядок ее рассмотрения. 

Виды принимаемых решений. 

4. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление 

по делу об административном правонарушении. 

5. Принесение протеста на не вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении и 

последующие решения.  

6. Особенности надзорного производства по делам об 

административных правонарушениях. 



 143 

7. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности в 

арбитражных судах. 
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Тема 11 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

План: 

1. Основные понятия и термины. 

2. Аналитические задания. 

3. Казус (по материалам судебной практики). 

4. Практическая задача и образец процессуального документа. 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию. 

6. Вопросы для самоконтроля. 

 

1.Основные понятия и термины 

 

Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении - заключительная стадия производства по делу об 

административном правонарушений, в рамках которой совершаются 

процессуальные действия, направленные на реализацию предписаний, 

содержащихся в постановлении по делу об административном 

правонарушении. 

 

Обращение постановления по делу об административном 

правонарушении к исполнению - направление судьей, органом, должностным 

лицом постановления тому государственному органу (должностному лицу), 

на который возложена обязанность приведения его в исполнение. 

 

Окончание производства по исполнению постановления о назначении 

административного наказания - прекращение всех исполнительных 
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действий по приведению постановления в исполнение.  

 

Отсрочка исполнения постановления о назначении 

административного наказания - перенос срока исполнения постановления на 

более поздний при наличии обстоятельств, препятствующих совершению 

процессуальных действий.  

 

Приведение постановления по делу об административном 

правонарушении к исполнению - фактическая реализация той меры 

административной ответственности, которая предписана данным 

постановлением.  

 

Приостановление исполнения постановления о назначении 

административного наказания - прекращение до определенного срока 

совершения каких-либо действий по исполнению конкретного 

административного наказания.  

 

Рассрочка исполнения постановления о назначении 

административного наказания - исполнение постановления по частям в 

сроки, установленные судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 

постановление.  

 

2.Аналитические задания 

 

1. Составьте схему: «Государственные органы, осуществляющие 

исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях».  

2. Раскройте порядок вступления в законную силу решения судьи 

вышестоящего суда по жалобе на постановление по делу об 
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административном правонарушении, вынесенного административным 

органом? 

3. Составьте таблицу: «Отсрочка, рассрочка, приостановление 

исполнения постановления о назначении административного наказания, 

замена лица, с которого взыскивается административный штраф», с 

самостоятельным выделением критериев сравнения.   

4. С какого года в Российской Федерации действует возможность 

оплаты административного штрафа в размере половины его суммы в течение 

20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной 

ответственности? По каким административным правонарушениям она 

применима? На ваш взгляд, какова цель такого законодательного 

установления?  

5. Назовите исключения из общего правила приостановления 

исполнения постановлений о назначении таких видов административных 

наказаний как административный арест, обязательные работы и 

административное приостановление  деятельности  юридического лица?  Чем 

они обусловлены?  

6. Возможно ли приостановление исполнения вступившего в 

законную постановления по делу об административном правонарушении в 

связи с подачей надзорной жалобы лицом, в отношении которого вынесено 

данное постановление? 

7. Является ли реорганизация юридического лица основанием для 

прекращения исполнения постановления о назначении административного 

наказания?  

8. С 2013 года ужесточены условия возвращения документов на 

право управления транспортным средством за нарушение правил дорожного 

движения в состоянии опьянения. В чем это выражается? Каковы 

последствия уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи 

водительского удостоверения в ГИБДД?  
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9. Каким федеральным законом закреплена такая мера как 

«временное ограничение на пользование правом управления транспортным 

средством»? Каковы основания ее применения? 

10. Какова цель формирования реестра дисквалифицированных лиц? 

Какой федеральный орган исполнительной власти уполномочен на ведение 

реестра дисквалифицированных лиц?  

11. Охарактеризуйте составы административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 20.25. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях? 

12. Составьте схему: «Общие и специальные сроки исполнения 

постановления о наложении административного штрафа».  

 

3.Казус (по материалам судебной практики) 

 

За совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 статьи 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, зафиксированного с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, гражданин А.А. 

Петров был привлечен к административной ответственности в качестве 

собственника транспортного средства с назначением административного 

наказания в виде административного штрафа в размере 500 рублей.  

Постановление о назначении административного штрафа, вынесенное 

инспектором отдела исполнения административных наказаний Центра 

видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Н-ской области посредством его 

оформления в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, было 

направлено заявителю по почте и поступило на его почтовый адрес по 

истечении двадцати дней со дня вынесения. 

А.А. Петров, из-за позднего получения указанного постановления, был 

лишен возможности уплатить административный штраф в размере половины 
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назначенный суммы (в соответствии с частью 1.3 статьи 32.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях). Он 

обратился в Центр видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Н-ской 

области с ходатайством о восстановлении срока, допускающего уплату 

административного штрафа в половинном размере. Начальник Центра 

отказал в удовлетворении данного ходатайства со ссылкой на то, что 

постановление о назначении административного штрафа направлено в его 

адрес своевременно - на следующий день после вынесения и, кроме того, 

законодательство об административных правонарушениях не 

предусматривает возможность продления срока, установленного для уплаты 

административного штрафа в размере половины назначенной суммы. 

А.А. Петров обратился в городской суд с оспариванием отказа в 

удовлетворении ходатайства. Какое решение примет суд? 

 

4. Практическая задача и образец процессуального документа 

 

Постановлением мирового судьи Иванов С.С. был признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 статьи 12.26. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, с назначением административного наказания в виде 

административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права 

управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев. 

Постановление мирового судьи вступило в законную силу. Отсрочка 

(рассрочка) исполнения постановления о назначении административного 

наказания не предоставлялись.  

В срок, предусмотренный частью 1 статьи 32.2. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, штраф уплачен не был. 

Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения Иванова 

С.С. к административной ответственности по части 1 статьи 20.25. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Он был 

consultantplus://offline/ref=303A51288522ABC6131550B3096AFAFEA24AC2DA42E4F443A668BC0711768FD241EAF16236EB51IAR
consultantplus://offline/ref=303A51288522ABC6131550B3096AFAFEA24AC2DA42E4F443A668BC0711768FD241EAF16236EB51IAR
consultantplus://offline/ref=303A51288522ABC6131550B3096AFAFEA24AC2DA42E4F443A668BC0711768FD241EAF16235ED51IER
consultantplus://offline/ref=303A51288522ABC6131550B3096AFAFEA24AC2DA42E4F443A668BC0711768FD241EAF166335EICR
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подвергнут административному наказанию в виде административного 

штрафа в размере 60000 рублей. 

Иванов С.С. подал жалобу на постановление о привлечении его к 

административной ответственности по части 1 статьи 20.25. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В своей 

жалобе он указал на то, что по истечении шестидесятидневного срока он 

уплатил штраф, и это мировым судьей не было учтено как смягчающее вину 

обстоятельство - добровольное прекращение противоправного поведения 

лицом, совершившим административное правонарушение. 

Какое решение примет районный суд?  

Составьте проект уведомления о возможном привлечении лица, не 

уплатившего административный штраф в установленный срок, к 

административной ответственности. 

 
ОБРАЗЕЦ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 

Уведомление 

о сроке оплаты административного штрафа 

и о возможном привлечении лица, не уплатившего 

в установленный срок сумму административного штрафа, 

к административной ответственности 

 

Настоящим   информируем   Вас   о   том,   что   на  основании 

постановления     по   делу  об   административном  правонарушении от 

_______ № _____________________, вынесенному в отношении 

_________________________________________________, срок добровольной  

уплаты    суммы  административного  штрафа  истекает "__" _________ 20__ 

г. 

В  соответствии с пунктом 5 статьи 32.2 КоАП России уведомляем Вас  

о  том,  что  при  неуплате  административного штрафа в срок, 

предусмотренный   частью   1   статьи   32.2  КоАП  России,  будет 

рассматриваться вопрос о привлечении _______________________ к 

административной ответственности  в  соответствии  с частью 1   статьи  

20.25  КоАП РФ.  

В   случае   неуплаты   суммы   административного   штрафа   в 

установленные сроки и непредставления должностному лицу, вынесшему 

постановление  по  делу  об административном правонарушении, копии 

consultantplus://offline/ref=303A51288522ABC6131550B3096AFAFEA24AC2DA42E4F443A668BC0711768FD241EAF166335EICR
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документа,  свидетельствующего об уплате административного штрафа, Вам 

предлагается прибыть "__" ____________________ для составления 

протокола об административном правонарушении в ___________________ по 

адресу: ______________________ к __ ч. __ мин. в кабинет № __________. 

 

 

_______________            ___________      _________________       __________ 

         (должность)              (подпись)        (инициалы,  фамилия)         телефон 

 
 

 

5. Правовые акты и юридическая литература для подготовки к 

практическому занятию 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. С поправками, внесенными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.08 г. № 7-

ФКЗ. Российская газета, № 7, 21.01.2009.  

Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ  "О судебных приставах". 

"Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3590.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 

1.  

Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ "О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2.  

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". "Собрание 

законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3032.  

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве". "Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849.  
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Федеральный закон от 26.04.2013 N 67-ФЗ "О порядке отбывания 

административного ареста". "Собрание законодательства РФ", 29.04.2013, N 

17, ст. 2034.  

Акты высших судебных органов 

 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 3, 2003.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.05 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". "Российская газета", N 250, 08.11.2006.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". "Вестник ВАС РФ", N 5, май, 2011.  

Постановление Верховного Суда РФ от 13.09.2017 N 18-АД17-37 

 

Юридическая литература 

 

Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров) «и предыдущие издания». 

Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. 

Агапов. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2007.  

Административная ответственность : учеб. пособие для вузов по 
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специальности "Юриспруденция" / под ред. И. Ш. Килясханова, А. И. 

Стахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ: Закон и право, 2009.  

Корепина, А. В. Административная юрисдикция [Текст] : курс лекций / 

А. В. Корепина. - Вологда : ИП Валеева В. Н., 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-

9905692-9-4 + электронный ресурс 

Лещина Э.Л. Административно-процессуальное право [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Лещина Э.Л., Магденко А.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2015.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45215.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 
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6. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Правовые основы, понятие и назначение стадии исполнения 

постановлений по делам об административных правонарушениях. 

2. Порядок вступления постановления об административном 

правонарушении в законную силу. 

3. Обращение постановления по делу к исполнению.  

4. Приведение в исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении.  

5. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении 

административного наказания.  

6. Приостановление исполнения постановления о назначении 

административного наказания.  

7. Прекращение исполнения постановления о назначении 

административного наказания.  

8. Давность исполнения постановления о назначении 

административного наказания.  

9. Окончание производства по исполнению постановлений о 

назначении административного наказания. 

10. Порядок исполнения отдельных видов административных 

наказаний. 


