
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

об административных правонарушениях» формирование представления об особенностях 

производства по делам об административных правонарушениях в судах общей 

юрисдикции, понимания важности его изучения в контексте теоретической и 

практической значимости; овладение навыками практического применения норм 

законодательства об административных правонарушениях; использование отграничения 

особенностей рассмотрения указанных дел в судах общей юрисдикции от  рассмотрения 

схожих дел арбитражными судами и несудебными органами. 

 

Задачи: 

1. изучение основных определений, понятий и категорий законодательства об 

административных правонарушениях;  

2. понимание соотношения курса со смежными отраслями, а также отдельными 

юридическими науками;  

3. изучение основ комплексного исследования нормативных правовых актов; 

4. изучение системы основных принципов законодательства об административных 

правонарушениях; 

5. изучение особенностей рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

судах общей юрисдикции; 

6. развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике курса, свободно оперировать юридическими понятиями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 «Особенности рассмотрения отдельных категорий дел об административных 

правонарушениях» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ООП по направлению 40.03.01. – Юриспруденция. 

Пререквизиты дисциплины: «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «Административное право», «Финансовое право», «Налоговое право», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс» и др. 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

 

 

ПК-3 

 

 

Частичный 

Знать: положения действующих нормативных актов в 

сфере исполнительной власти; перечень факторов, 

обусловливающих несоблюдение права в 

государственно-управленческой деятельности; приемы 

и методы профилактического воздействия на 

правонарушителей. 

Уметь: руководствоваться в своей деятельности 

действующим законодательством в различных 



отраслях права; оказывать противодействие факторам, 

обусловливающим несоблюдение законодательства 

Российской Федерации; предлагать пути и способы 

устранения факторов, обусловливающих 

несоблюдение законодательства Российской 

Федерации. 

Владеть: методами и навыками анализа действующих 

правовых норм, правонарушающего поведения и 

способами противодействия такому поведению; 

навыками выявления обстоятельств, препятствующих 

эффективному исполнению субъектами своих прав и 

обязанностей; эффективными методами правовой 

пропаганды и правового воспитания. 

 

 

ПК-6 

 

 

Частичный 

Знать: действующее административное и 

административно-процессуальное законодательство; 

признаки правонарушения в административном праве; 

способы, этапы и правила квалификации фактов и 

обстоятельств в административном праве. 

Уметь: правильно давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам; обоснованно применять 

правовую норму к конкретным ситуациям при 

квалификации фактов и обстоятельств в области 

административного права; составлять документы (в 

т.ч. и процессуальные) при квалификации фактов и 

обстоятельств в области административного права. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа 

правовой ситуации и применимых к ней правовых 

норм для правильной квалификации фактов и 

обстоятельств в области административного права; 

навыками разграничения административных 

правонарушений и иных деликтов; навыками 

самостоятельного составления документов в ходе 

осуществления квалификации фактов и обстоятельств в 

области административного права. 

ПК-13 

 

Частичный 

 

Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере интеллектуальной собственности, и 

обеспечивающие их защиту; объекты 

интеллектуальной собственности; основание 

административной ответственности за нарушение прав 

интеллектуальной собственности; 

Уметь: определять нарушения интеллектуальной 

собственности; квалифицировать деяние, нарушающее 

право интеллектуальной собственности; осуществлять 

порядок привлечения к административной 

ответственности. 

Владеть: опытом самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми документами; навыками 

квалификации событий и деяний, нарушающих право 

интеллектуальной собственности; умением 

разграничивать правонарушения и преступления. 

 



4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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1 Тема 1. 

Административная 

ответственность. 

7 1-2 2 4  6 3/50%  

2 Тема 2. 
Административное 

наказание. 

7 3-4 2 4  6 3/50%  

3 Тема 3. 
Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

7 5-6 2 4  6 3/50% 
Рейтинг-

контроль 1 

 

4 Тема 4. 

Административные 

правонарушения в 
области 

безопасности 

дорожного 

движения (гл. 12 
КоАП РФ). 

7 7-8 2 4  6 3/50%  

5 Тема 5. 

Административные 
правонарушения в 

сфере 

миграционного 

законодательства 
(гл. 18, 19 КоАП 

РФ). 

 

7 
9-

10 
2 4  6 3/50%  

6 Тема 6. 

Административные 

правонарушения 

против порядка 
управления, 

общественного 

7 
11-

12 
2 4  6 3/50% 

Рейтинг-

контроль 2 



порядка, 

общественной 
безопасности (г. 19, 

20 КоАП РФ). 

7 Тема 7. 

Административные 
правонарушения, 

предусмотренные 

законом 
Владимирской 

области «Об 

административных 

правонарушениях 
во Владимирской 

области». 

7 
13-

14 
2 4  6 3/50%  

8 Тема 8. 
Производство по 

жалобам и 

протестам на 

постановление по 
делам об 

административных 

правонарушениях 
(гл. 30 КоАП РФ). 

7 
15-

16 
2 4  6 3/50%  

9 Тема 9. 

Рассмотрение 

судами общей 
юрисдикции 

вопросов, 

связанных с 
исполнением 

постановлений по 

делам об 

административных 
правонарушениях 

(гл. 31 КоАП РФ). 

7 
17-
18 

2 4  6 3/50% 
Рейтинг-

контроль 3 

 

10 Наличие в 

дисциплине 

КП/КР 

  - -  -   

Всего за VII семестр   18 36  54 27 / 50 %  Зачет с оценкой 

Итого по дисциплине  18 36 
 

54 27 / 50 %  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема № 1. Административная ответственность 

Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях (гл. 

1 КоАП РФ). Административная ответственность: понятие и субъекты (гл. 2, 25 КоАП 

РФ). Иные участники производства по делам об административных правонарушениях (гл. 

25 КоАП РФ). 

 

Тема № 2. Административное наказание 

Административное наказание: понятие и виды. Правила назначения наказания и 

сроки давности привлечения к административной ответственности (гл. 3, 4 КоАП РФ).  

 



Тема № 3. Производство по делам об административных правонарушениях 
Возбуждение дел, административное расследование (гл. 28 КоАП РФ). 

Доказательства и доказывание (гл. 26 КоАП РФ). Применение мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях (гл. 27 КоАП РФ). 

Подведомственность дел об административных правонарушениях (гл. 23 КоАП РФ). 

Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях (гл. 29 КоАП РФ). 

 

Тема № 4. Административные правонарушения в области безопасности 

дорожного движения (гл. 12 КоАП РФ) 

Административные правонарушения, связанные с управлением транспортными 

средствами при отсутствии необходимых документов.  Административные 

правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии 

опьянения. Административные правонарушения, повлекшие причинение вреда здоровью 

потерпевших. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

зафиксированных специальными техническими средствами, работающими в 

автоматическом режиме. 

 

Тема № 5.  Административные правонарушения в сфере миграционного 

законодательства (гл. 18, 19 КоАП РФ) 

Административные правонарушения, связанные с нарушением режима пребывания 

проживания иностранных граждан в Российской Федерации. Административные 

правонарушения, связанные с незаконным осуществлением иностранными гражданами 

трудовой деятельности. Административные правонарушения, связанные с нарушением 

требований миграционного учета. 

 

Тема № 6. Административные правонарушения против порядка управления, 

общественного порядка, общественной безопасности (гл. 19, 20 КоАП РФ) 

Административные правонарушения, связанные с неисполнением законных 

требований контролирующих органов и воспрепятствованию деятельности их 

должностных лиц. Административная ответственность за мелкое хулиганство. 

Административные правонарушения, связанные с нарушением правил организации и 

проведения публичных мероприятий. Административные правонарушения 

экстремистской направленности. Административные правонарушения в сфере 

противодействия коррупции. 

Тема № 7. Административные правонарушения, предусмотренные законом 

Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской 

области» 

Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области законодательства 

об административных правонарушениях. Должностные лица и органы, уполномоченные 

возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Владимирской области «Об административных 

правонарушениях во Владимирской  области». Особенности производства по 

отдельным категориям дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Владимирской области «Об административных правонарушениях во 

Владимирской области». 

 

Тема № 8 Производство по жалобам и протестам на постановления по делам 

об административных правонарушениях (гл. 30 КоАП РФ) 

Право и порядок подачи жалоб и протестов на постановления по делам об 

административных правонарушениях. Сроки обжалования. Сроки и порядок рассмотрения 

жалоб. Виды решений, принимаемых по жалобам. 



 

Тема № 9. Рассмотрение судами общей юрисдикции вопросов, связанных с 

исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях (гл. 

31, 32 КоАП РФ) 

Обращение постановлений об административных правонарушениях к исполнению. 

Сроки и порядок исполнения. Отсрочка и рассрочка исполнения постановлений о 

назначении административных наказаний. Рассмотрение судом заявлений по вопросам, 

возникающим при исполнении постановлений. Особенности исполнения некоторых видов 

административных наказаний. Ответственность за уклонение от исполнения 

административных наказаний. Давность исполнения постановлений. Окончание, 

прекращение исполнения постановлений о назначении административного наказания. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VII семестр 

 

Тема 1. Административная ответственность (4 часа)  

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях; 

2. Административная ответственность: понятие и субъекты; 

3.Классификация участников производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Физические лица как субъекты административной ответственности; 

2. Должностные лица как субъекты административной ответственности; 

3.Юридические лица и индивидуальные предприниматели как субъекты 

административной ответственности. 

Литература: [1-10]. 
 

Тема 2. Административное наказание (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

1. Административное наказание: понятие и виды; 

2. Правила назначения административного наказания; 

3. Сроки давности привлечения к административной ответственности. 

 Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за административное 

правонарушение; 

2. Назначение административных наказаний при совершении одним лицом нескольких 

административных правонарушений; 

3. Возложение на нарушителя обязанности возместить причиненный ущерб. 

  Литература: [1-10]. 

 

Тема 3. Производство по делам об административных правонарушениях (4 часа)  

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Возбуждение дел, административное расследование; 

2. Доказательства и доказывание; 



3. Применение мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях;  

4. Подведомственность дел об административных правонарушениях; 

5. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях; 

2. Доказательства по делам об административных правонарушениях; 

3. Характеристика участников производства по делам об административных 

правонарушениях, имеющих личный интерес; 

4. Характеристика участников производства по делам об административных 

правонарушениях, способствующих осуществлению данного производства. 

  Литература: [1-10]. 

 

Тема 4. Административные правонарушения в области безопасности дорожного 

движения (гл. 12 КоАП РФ) (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

 Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Административные правонарушения, связанные с управлением транспортными 

средствами при отсутствии необходимых документов; 

2. Административные правонарушения, связанные с управлением транспортными 

средствами в состоянии опьянения; 

3. Административные правонарушения, повлекшие причинение вреда здоровью 

потерпевших. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием; 

2. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства; 

3. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

зафиксированных специальными техническими средствами, работающими в 

автоматическом режиме. 

  Литература: [1-10]. 

 

Тема 5. Административные правонарушения в сфере миграционного 

законодательства (гл. 18, 19 КоАП РФ) (4 часа) 

 Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Административные правонарушения, связанные с нарушением режима пребывания 

проживания иностранных граждан в Российской Федерации; 

2. Административные правонарушения, связанные с незаконным осуществлением 

иностранными гражданами трудовой деятельности; 

3. Административные правонарушения, связанные с нарушением требований 

миграционного учета. 

 Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Незаконная деятельность по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

границей; 

2. Незаконный провоз лиц через Государственную границу Российской Федерации; 

3. Особенности привлечения к административной ответственности в сфере 

миграционного законодательства. 

https://base.garant.ru/12125267/c099b571258a95761681d721b11057a2/
https://base.garant.ru/12125267/bab1216c319eda6aca78a1f2a6012143/


  Литература: [1-10]. 

 

Тема 6. Административные правонарушения против порядка управления, 

общественного порядка, общественной безопасности (г. 19, 20 КоАП РФ) (4 часа)  

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Административные правонарушения, связанные с неисполнением законных 

требований контролирующих органов и воспрепятствованию деятельности их 

должностных лиц; 

2. Административная ответственность за мелкое хулиганство; 

3. Административные правонарушения, связанные с нарушением правил организации и 

проведения публичных мероприятий. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Административные правонарушения экстремистской направленности; 

2. Административная ответственность за уклонение от исполнения административного 

наказания; 

3. Административные правонарушения в сфере противодействия коррупции. 

  Литература: [1-10]. 

 

Тема 7. Административные правонарушения, предусмотренные законом 

Владимирской области «Об административных правонарушениях во 

Владимирской области» (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в области законодательства об административных правонарушениях; 

2. Должностные лица и органы, уполномоченные возбуждать и рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Владимирской области 

«Об административных правонарушениях во Владимирской  области»; 

3. Особенности производства по отдельным категориям дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Владимирской области «Об 

административных правонарушениях во Владимирской  области». 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 

предусмотренные законом Владимирской области «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области»; 

2. Административные правонарушения в области охраны права собственности, 

предусмотренные законом Владимирской области «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области»;  

3. Административные правонарушения против порядка управления, предусмотренные 

законом Владимирской области «Об административных правонарушениях во 

Владимирской области». 

Литература: [1-10]. 

 

Тема 8. Производство по жалобам и протестам на постановление по делам об 

административных правонарушениях (гл. 30 КоАП РФ) (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 



1. Право и порядок подачи жалоб и протестов на не вступившие в силу постановления и 

решения по делам об административных правонарушениях; 

2. Обжалование и опротестование вступивших в законную силу постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях; 

3. Сроки обжалования. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Сроки и порядок рассмотрения жалоб; 

2. Виды решений, принимаемых по жалобам; 

3. Отсрочка и рассрочка исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний. 

  Литература: [1-10]. 

 

Тема 9. Рассмотрение судами общей юрисдикции вопросов, связанных с 

исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях (гл. 

31 КоАП РФ) (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Обращение постановлений об административных правонарушениях к исполнению; 

2. Сроки и порядок исполнения; 

3. Отсрочка и рассрочка исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Рассмотрение судом заявлений по вопросам, возникающим при исполнении 

постановлений; 

2. Особенности исполнения некоторых видов административных наказаний; 

3. Ответственность за уклонение от исполнения административных наказаний. 

 Литература: [1-10] 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

об административных правонарушениях»  используются разнообразные образовательные 

технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов 

обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

- Интерактивная лекция (тема № 1, 2, 9); 

- Групповая дискуссия (тема № 4, 5, 7); 

- Разбор конкретных ситуаций (тема № 3, 6, 7, 9); 

- Работа в малых группах (тема № 8). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

VII семестр 



 

Контрольные вопросы к рейтингу – контролю № 1 

1. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. 

2. Физические лица как субъекты административной ответственности. 

3. Должностные лица как субъекты административной ответственности. 

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели как субъекты 

административной ответственности. 

5. Участие прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

6. Участие защитников и представителей по делам об административных 

правонарушениях. 

7. Особенности участия иностранных граждан и лиц без гражданства в 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

8. Понятие и виды административных наказаний. 

9. Сроки давности привлечения к административной ответственности. 

10. Правила назначения административных наказаний. 

Контрольные вопросы к рейтингу – контролю № 2 

1. Возбуждение дел об административных правонарушениях. 

2. Проведение административного расследования по делам об административных 

правонарушениях. 

3. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

4. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

5. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях  

6. Административные правонарушения, связанные с управлением транспортными 

средствами при отсутствии необходимых документов.   

7. Административные правонарушения, связанные с управлением транспортными 

средствами в состоянии опьянения.  

8. Административные правонарушения, повлекшие причинение вреда здоровью 

потерпевших.  

9. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

зафиксированных специальными техническими средствами, работающими в 

автоматическом режиме. 

10. Административные правонарушения, связанные с нарушением режима 

пребывания проживания иностранных граждан в Российской Федерации.  

11. Административные правонарушения, связанные с незаконным 

осуществлением иностранными гражданами трудовой деятельности.  

Контрольные вопросы к рейтингу – контролю № 3 

1. Административные правонарушения, связанные с неисполнением законных 

требований контролирующих органов и воспрепятствованию деятельности их 

должностных лиц.  

2. Административная ответственность за мелкое хулиганство. 

3. Административные правонарушения, связанные с нарушением правил 

организации и проведения публичных мероприятий. 

4.  Административные правонарушения экстремистской направленности.  

5. Административные правонарушения в сфере противодействия коррупции. 

6. Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области законодательства 

об административных правонарушениях. Должностные лица и органы, уполномоченные 

возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Владимирской области «Об административных 

правонарушениях во Владимирской  области».  



7. Право и порядок подачи жалоб и протестов на не вступившие в законную силу 

постановления и решения по делам об административных правонарушениях.  

8. Право и порядок подачи жалоб и протестов на вступившие в законную силу 

постановления и решения по делам об административных правонарушениях.  

9. Сроки обжалования постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях.  

10. Сроки и порядок рассмотрения жалоб на постановления и решения по 

делам об административных правонарушениях.  

11. Виды решений, принимаемых по жалобам на постановления и решения по 

делам об административных правонарушениях. 

12. Обращение постановлений об административных правонарушениях к 

исполнению. Ответственность за уклонение от исполнения административных 

наказаний. 

13. Сроки и порядок исполнения. Отсрочка и рассрочка исполнения 

постановлений о назначении административных наказаний.  

14. Рассмотрение судом заявлений по вопросам, возникающим при 

исполнении постановлений.  

Тестовые задания (образец) 

Тест 1. Темы 1 – 4 

1. Административная дееспособность гражданина РФ наступает в полном объеме в 

возрасте:  

А)18 лет  

Б)16 лет 

В)14 лет 

Г)21 год 

2. Административная деликтность — это: 

А) административное наказание 

Б) административное порицание 

В) административная ответственность  

3. Административная деликтоспособность гражданина РФ наступает с: 

        А) с рождения 

        Б)18 лет  

        В)16 лет 

        Г)16 лет  

4. Административная ответственность выражается в применении к лицу, 

совершившему административное правонарушение, мер административного ...  

А) наказания  

Б) взыскания 

В) порицания 

Г) поощрения 

5. Административная правоспособность гражданина РФ — это его способность ... 
 А) отвечать за совершенные правонарушения  

Б) иметь права и обязанности в сфере государственного управления 

В) иметь права и обязанности в сфере административного права 

6. Административная правоспособность гражданина РФ наступает с:  
А) рождения  

Б) 18 лет  

        В) 16 лет 

       Г) 16 лет 

7. Административным правонарушением признается ... 



 А) противоправное действие физического лица, за которое законодательством об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность 

Б) противоправное виновное действие физического или юридического лица, за 

которое законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность 

В) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность 

Г) противоправное, виновное действие юридического лица, за которое 

законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность 

8. Что может быть доказательствами по делу об административных 

правонарушениях? 
   А) Доказательства по делу об административных правонарушениях могут быть 

любые фактические данные, на основании которых может быть установлено 

правонарушение. 

 Б) Только вещественные доказательства и протокол об АПН 

 В) материалы фото и видео фиксации. 

9. Административное наказание, которое может быть применено только в 

отношении иностранного гражданина-нарушителя государственной границы РФ, 

привлеченного к административной ответственности:  
А) арест 

Б) штраф 

В) выдворение за пределы РФ 

Г) дисквалификация  

10. Административное право сформировалось в России в конце ХIХ — начале ХХ 

века: 
 А) В результате перехода от уголовного права 

 Б) В результате перехода от гражданского права  

В) в результате перехода от полицейского права  

Г) нет верного ответа 

11. При совершении административного правонарушения, влекущего задержание 

транспортного средства, оно задерживается до: 

А) Составления протокола об административном правонарушении 

Б) Устранения причины задержания 

В) Рассмотрения дела об административном правонарушении 

12. За какие административные правонарушения в области дорожного движения 

предусмотрено наказание в виде обязательных работ? 

А) За управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством (за исключением учебной езды) 

Б) За управление транспортным средством водителем, лишенным права 

управления транспортными средствами 

В) За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему 

права управления (за исключением учебной езды) или лишенному такого права 

Г) За все перечисленные правонарушения 

13. Юридическое лицо, согласно КоАП РФ, как субъект административных 

правонарушений относится к: 
А) к общим субъектам 

 Б) к специальным субъектам 

 В) не относится к субъектам права 



14. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок:  

 А) до 10 суток 

Б) до 15 суток  

В) до 30 суток за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 

режима в зоне проведения контртеррористической операции 

Г) до 3х суток 

Тест 2. Темы 5– 9 

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

государственной пошлиной  

А) не облагается  

Б) облагается 

2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может 

быть подана в течение 10 дней со дня  

А) вынесения постановления 

Б) получения копии постановления 

В) нет правильного ответа  

3. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

рассматривается в:   

А) 5-дневный срок 

Б) 3-дневный срок 

В) 15-дневный срок 

Г) 10-дневный срок  

4. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

рассматривается:   

А) правомочным на то органом  

Б) судом 

В) органами МВД 

5. Жалоба на постановление судьи о назначении административного ареста 

подлежит направлению в:  

А) нет верного ответа 

Б) Вышестоящий суд в день получения жалобы  

В) Вышестоящий суд в день вынесения постановления 

Г) В 10-дневный срок после вынесения постановления 

6.  Исполнение постановления о дисквалификации производится путем  

А) прекращения договора (контракта) по управлению юридическим лицом 

Б) запрет деятельности юридического лица 

В) запрет занимать должность руководителя организации 

Г) нет верного ответа 

7. Исполнение постановления о лишении права на эксплуатацию 

радиоэлектронных средств производится путем 

А) изъятие радиоэлектронных средств 

Б) изъятия специального разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств  

В) А и Б 

Г) Нет верного ответа 

8. Исполнение постановления о лишении права охоты производится путем  

А) изъятие охотничьего ружья 

Б) запрет охоты в определенном месте 

Г) изъятия охотничьего билета  



9. Исполнение постановления об административном выдворении за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина и лица без гражданства 

приводится в исполнение путем  

А) официальной передачи иностранного гражданина или лица без гражданства 

представителю властей иностранного государства, на территорию которого 

указанное лицо выдворяется  

Б) передачи иностранного гражданина представителю властей иностранного 

государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется 

В) Передача иностранного гражданина посольству иностранного государства 

Г) Нет правильно ответа  

10. Контроль за правильным исполнением постановления о наложении наказания 

возлагается на:  

А) орган (должностное лицо), вынесший постановление 

Б) судья 

В) судебный пристав-исполнитель 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VII семестр 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Задачи и принципы законодательства об административных 

правонарушениях. 

2. Физические лица как субъекты административной ответственности. 

3. Должностные лица как субъекты административной ответственности. 

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели как субъекты 

административной ответственности. 

5. Участие прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

6. Участие защитников и представителей по делам об административных 

правонарушениях. 

7. Особенности участия иностранных граждан и лиц без гражданства в 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

8. Понятие и виды административных наказаний. 

9. Сроки давности привлечения к административной ответственности. 

10. Правила назначения административных наказаний. 

11. Возбуждение дел об административных правонарушениях. 

12. Проведение административного расследования по делам об 

административных правонарушениях. 

13. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

14. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

15. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях  

16. Административные правонарушения, связанные с управлением 

транспортными средствами при отсутствии необходимых документов.   

17. Административные правонарушения, связанные с управлением 

транспортными средствами в состоянии опьянения.  

18. Административные правонарушения, повлекшие причинение вреда здоровью 

потерпевших.  



19. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

зафиксированных специальными техническими средствами, работающими в 

автоматическом режиме. 

20. Административные правонарушения, связанные с нарушением режима 

пребывания проживания иностранных граждан в Российской Федерации.  

21. Административные правонарушения, связанные с незаконным 

осуществлением иностранными гражданами трудовой деятельности.  

22. Административные правонарушения, связанные с неисполнением законных 

требований контролирующих органов и воспрепятствованию деятельности их 

должностных лиц.  

23. Административная ответственность за мелкое хулиганство. 

24. Административные правонарушения, связанные с нарушением правил 

организации и проведения публичных мероприятий. 

25.  Административные правонарушения экстремистской направленности.  

26. Административные правонарушения в сфере противодействия коррупции. 

27. Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области 

законодательства об административных правонарушениях. Должностные лица и органы, 

уполномоченные возбуждать и рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Владимирской области «Об 

административных правонарушениях во Владимирской  области».  

28. Право и порядок подачи жалоб и протестов на не вступившие в законную 

силу постановления и решения по делам об административных правонарушениях.  

29. Право и порядок подачи жалоб и протестов на вступившие в законную силу 

постановления и решения по делам об административных правонарушениях.  

30. Сроки обжалования постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях.  

31. Сроки и порядок рассмотрения жалоб на постановления и решения по делам 

об административных правонарушениях.  

32. Виды решений, принимаемых по жалобам на постановления и решения по 

делам об административных правонарушениях. 

33. Обращение постановлений об административных правонарушениях к 

исполнению. Ответственность за уклонение от исполнения административных 

наказаний. 

34. Сроки и порядок исполнения. Отсрочка и рассрочка исполнения 

постановлений о назначении административных наказаний.  

35. Рассмотрение судом заявлений по вопросам, возникающим при исполнении 

постановлений.  

 

Примерный перечень практических заданий к зачету с оценкой 

 

1. Решить задачу. 

В отношении ООО «Юпитер» было возбуждено дело об административном 

правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к административной 

ответственности ООО «Юпитер» в результате слияния присоединилось к ООО 

«Лесстрой». На этом основании дело в отношении ООО «Юпитер» было прекращено и 

возбуждено в отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд 

факт возбуждения дела об административном правонарушении. 

Какое решение должен вынести суд? 

Образец решения задачи 

На основании ст. 2.10 КоАП РФ суд примет решение об отказе защитнику ООО 

«Лесстрой» в обжаловании факта возбуждения дела об административном 



правонарушении. Т.к. указанная статья гласит, что при присоединении юридического 

лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо. 

2. Решить задачу. 

В ходе рассмотрения мировым судьей поступившего от начальника следственного 

изолятора материала по факту совершения адвокатом М. административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19. 12 КоАП РФ, установлено следующее: 

При производстве личного обыска, заключенного В. перед помещением его в 

камеру после встречи с адвокатом М. (проходившей в следственном кабинете изолятора) 

у В. был изъят радиотелефон сотовой связи. 

В объяснении В. указал, что телефон ему передал во время беседы адвокат. 

Последний в объяснении, данном при составлении протокола об 

административном правонарушении и в судебном заседании категорически отрицал факт 

передачи арестованному каких-либо предметов. При этом М. пояснил, что защиту В. он 

осуществляет по назначению следствия. На свидание с арестованным пришел впервые. 

До этого ни с ним, ни с его родственниками не общался и просьб о передаче 

арестованному телефона ни от кого не поступало. 

В ходе судебного заседания документальных подтверждений того, что при выводе 

заключенного В. из камеры для доставления в следственный кабинет к адвокату 

производился его личный обыск, получено не было. 

На основании объяснения В., рапорта младшего инспектора следственного 

изолятора об обнаружении у заключенного В. при проведении его обыска телефона и 

протокола изъятия телефона судьей вынесено постановление о назначении адвокату М. 

административного наказания, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ. 

Руководствуясь принципами производства по делам об административных 

правонарушениях (законодательства об административных правонарушениях), оцените 

законность и обоснованность решения судьи. 

3. Решить задачу. 

Заместителем командира ОБ ДПС ОГИБДД закончено административное 

расследование по факту нарушения водителем Н. правил дорожного движения, 

повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. 

При составлении протокола о совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, Н. заявил ходатайство о направлении 

протокола для рассмотрения по месту регистрации транспортного средства (в другой 

район области). 

Ходатайство Н. было удовлетворено и материал направлен мировому судье в район 

по месту регистрации транспортного средства. 

Какое решение по поступившему материалу должно быть принято судьей? 

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VII семестр 

 

Тема 1: Административная ответственность 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

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

2. Участие защитников и представителей по делам об административных 

правонарушениях. 

Подготовить рефераты на темы 



«Принципы, обеспечивающие демократические основы разбирательства и проблемы 

оптимизации административного судопроизводства России». 

«Принципы, определяющие взаимное положение суда и сторон в административном 

судопроизводстве». 

«Проблемы свободы доступа к правосудию в Российской Федерации».  

 

Тема 2: Административное наказание 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Классификация административных наказаний. 

2. Назначение административных наказаний при совершении одним лицом нескольких 

административных правонарушений.  

Подготовить рефераты на темы 

«Сущность и значение судебного решения. Воспитательная роль решения суда». 

«Законность и обоснованность судебного решения». 

 

Тема 3: Производство по делам об административных правонарушениях 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

2. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

Подготовить рефераты на темы 

«Процессуальные сроки в административном судопроизводстве».  

«Современные проблемы разграничения подведомственности административных дел в 

юридической науке и практике».  

«Судебные расходы по административным делам». 

 

Тема 4: Административные правонарушения в области безопасности 

дорожного движения 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Общая характеристика административных правонарушений в области дорожного 

движения. 

2. Административная ответственность водителей за нарушение Правил дорожного 

движения. 

Подготовить рефераты на темы 

«Современные проблемы административной ответственности в сфере безопасности 

дорожного движения». 

«Перспективы ответственности за совершение административныхправонарушений в области 

дорожного движения». 

 

Тема 5: Административные правонарушения в сфере миграционного 

законодательства 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Общая характеристика административных правонарушений в сфере миграционного 

законодательства. 

2. Характеристика участников производства по делу об административном 

правонарушении в сфере миграционного законодательства. 

Подготовить рефераты на темы 

«Применение полицией административного принуждения в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в случае нарушения ими миграционного 

законодательства». 



«Организация работы специальных учреждений иностранных граждан или лиц без 

гражданства, подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской 

Федерации». 

 

Тема 6: Административные правонарушения против порядка управления, 

общественного порядка, общественной безопасности 

  Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Общая характеристика административных правонарушений против порядка 

управления. 

2. Общая характеристика административных правонарушений против общественного 

порядка, общественной безопасности. 

Подготовить рефераты на темы 

«Анализ и меры пресечения правонарушений, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность».  

«Предупреждение и пресечение административных правонарушений против порядка 

управления». 

 

 Тема 7: Административные правонарушения, предусмотренные законом 

Владимирской области «Об административных правонарушениях во 

Владимирской  области» 

  Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Административные правонарушения на транспорте, предусмотренные законом 

Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской  

области». 

2. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 

предусмотренные законом Владимирской области «Об административных 

правонарушениях во Владимирской  области». 

Подготовить реферат на тему 

«Общая характеристика законодательства Владимирской области об административных 

правонарушениях». 

 

Тема 8: Производство по жалобам и протестам на постановления по делам об 

административных правонарушениях (гл. 30 КоАП РФ) 
   Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Вынесение постановления (определения) по делу. Виды постановлений и 

определений. 

2. Пересмотр постановления (решения) по делу об административном правонарушении. 

Подготовить реферат на тему 

«Применение норм о пересмотре постановлений по делам об административных 

правонарушениях». 

 

Тема 9: Рассмотрение судами общей юрисдикции вопросов, связанных с 

исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях (гл.  

31, 32 КоАП РФ) 

   Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Судьи, коллегиальные органы и должностные лица, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях. 

2. Рассмотрение дела об административном правонарушении как центральная стадия 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Подготовить рефераты на темы 

«Давность исполнения постановлений». 

https://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65625b2bd78b5d43b89421216d27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65625b2bd78b5d43b89421216d27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/law/3c0a65635a2ac68b5c43a89521306d27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/law/3c0a65635a2ac68b5c43a89521306d27_0.html


«Окончание, прекращение исполнения постановлений о назначении административного 

наказания». 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 7.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

 

 

Наименование литературы  

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

 

 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке ВлГУ 

Наличие в 

электронной 

библиотеке 

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Административное право: учебник 

для вузов / Россинский Б.В., 

Старилов Ю.Н. - 6-е изд., пересмотр. 

- М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М. 

2019 - znanium.com/catalog/

product/996119 

2. Административное право России: 

учебник / С.Н. Братановский, К.М. 

Конджакулян, М.С. Братановская. - 

М.: РИОР: ИНФРА-М. 

2019 - znanium.com/catalog/

product/1001188 

3. Административное право 

Российской Федерации / отв. 

редактор: проф. А.П. Алехин. - М.: 

Зерцало-M.  

2018 - studentlibrary.ru/book

/ISBN9785943734144

.html 

4. Административное право: учебник 

/ Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 

5 -е изд., пересмотр. - М.: Норма: 

ИНФРА-М. 

2018 - znanium.com/catalog/

product/922707 

5. Административное право РФ: 

учебник для бакалавров / А.Ю. 

Соколов. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА. 

2018 - znanium.com/catalog/

product/966214 

Дополнительная литература 

6. Административно-деликтное 

право Российской Федерации: учеб. 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / В.А. 

Круглов [и др.]; под ред. В.А. 

Круглова, И.А. Адмираловой. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право. 

2018 - znanium.com/catalog/

product/1025502 

7. Административное право и 

административная ответственность: 

курс лекций / Б. В. Россинский. - М.: 

2018 - znanium.com/catalog/

product/949361 



Норма : ИНФРА-М. 

8. Актуальные проблемы 

административного права и 

процесса: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / 

М.В. Костенников, А.В. Куракин, 

A.M. Кононов, П.И. Кононов, А.И. 

Стахов, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА. 

2017 - znanium.com/catalog/

product/1025521 

9. Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях. Главы 24 - 32. 

Постатейный научно-практический 

комментарий [Электронный ресурс] / 

под общ. ред. Б.В. Россинского.  

2018 - Доступ из справ.-

правовой системы 

«КoнcультaнтПлюc». 

10. Курс административно-

процессуального права России: 

учебное пособие / Панова И.В. - М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М.  

2017 - znanium.com/catalog/

product/931112 

11. Административная деятельность 

полиции: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / 

под ред. Ю.Н. Демидова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 

2017 - znanium.com/catalog/

product/1028747 

 

7.2 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

3. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

4. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

 

7.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал. 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс. 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕЛ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
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Протокол заседания кафедры № ______ от ________________________ года 

Заведующий кафедрой ___________________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в рабочую программу дисциплины 

«Особенности рассмотрения отдельных категорий дел об административных 

правонарушениях» 

Основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность: Юриспруденция 

 

Номер 

измене

ния 

Внесены изменения в части/разделы рабочей 

программы 

Исполнитель 

ФИО 

Основание 

(номер и дата 

протокола 

заседания 

кафедры) 

1    

2    

3    

4    

 

Заведующий кафедрой ___ 


