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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания к практическим  занятиям по курсу 

«Актуальные проблемы административной ответственности» предназначены 

для изучения одной из важнейших дисциплин в юридическом образовании.  

К каждому практическому занятию предлагается перечень вопросов, 

необходимых для полного и всестороннего изучения темы. 

Цель практических занятий – формирование теоретических знаний, 

обучение работе с законодательством для правильной квалификации 

характера возникших правоотношений и нахождения соответствующих 

случаю правовых норм.  

Для успешной подготовки к практическому занятию необходимо 

посещать лекции, изучать нормативные акты, которые озвучиваются 

преподавателем на лекции. Практические занятия проводятся с подготовкой 

студентами докладов, с приглашением практических работников и с 

обязательным обсуждением поставленных проблем.  

Кроме этого, для подготовки к практическому занятию студенты 

должны, предварительно изучить учебную и научную литературу, перечень 

которой прилагается к каждому занятию.  

В связи с происходящими изменениями в стране, студенты должны 

проявлять большую самостоятельность в изучении соответствующих 

нормативных актов, следить за изменением текущего законодательства. 

Выступая на практической занятии, следует четко формулировать ответы на 

поставленные вопросы, обосновать их ссылками на законодательство и 

судебную практику, логически правильно строить ответ.   
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1. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Предмет и метод курса «Административная ответственность». 

 

1. Особенности института административной ответственности. 

2. Административно-процессуальные нормы института 

административной ответственности. 

3. Административно-материальные  нормы института 

административной ответственности. 

 

Тема 2. Законодательство об административных правонарушениях. 

 

1. Понятие законодательства об административных правонарушениях.  

2. Структура законодательства об административных 

правонарушениях.  

3. Действие законодательства об административных правонарушениях 

во времени и в пространстве. 

 

Тема 3 Административное принуждение и сущность административной 

ответственности. 

 

1. Понятие административного принуждения.  

2.Убеждение и принуждение – методы государственного управления.   

3.Роль административного принуждения в укреплении законности и 

дисциплины в сфере исполнительной власти.  

4. Место и роль административной ответственности в системе 

административного принуждения. 

 

Тема 4. Фактическое основание административной ответственности. 
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1.Понятие и признаки административного правонарушения.  

2.Виды административных правонарушений.  

3.Состав административных правонарушений.  

4.Отличие административного правонарушения от уголовного 

преступления. 

 

Тема 5. Понятие, система и виды административных наказаний. 

 

1. Понятие административного наказания.  

2.Система и виды административных наказаний.  

3. Общие правила назначения административного наказания. 

 

Тема 6. Органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

 

1.Система и виды органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

2.Подведомственность дел.  

3.Подсудность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 7. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

 

1.Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях.  

2.Виды производства по делам об административных 

правонарушениях.  

3.Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях.  
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4. Понятие и виды административного процесса. 

 

Тема 8. Обеспечение законности в производстве по делам об 

административных правонарушениях 

 

1.Понятие и виды способов обеспечения законности в производстве по 

делам об административных правонарушениях.  

2.Контроль его виды и субъекты, осуществляющие контроль по делам 

об административных правонарушениях.  

3.Общий надзор прокуратуры в производстве по делам об 

административных правонарушениях.  

4. Административный надзор. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Цель дисциплины 
 

Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

компетенций в сфере административной ответственности, в том числе, 

научно-исследовательской деятельности, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности.  

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование знаний о способах предупреждения правонарушений; 

- формирование навыков по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

- развитие способности выявления и устранения причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

 
код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

контрольно-

надзорную и 

административно-

юрисдикционную 

функцию 

ПК-3.1 

Использует основы 

контрольно-

надзорной функции в 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

Знать: особенности 

контрольно-надзорной 

функции в деятельности 

правоохранительных 

органов 

Уметь: выявлять 

особенности  

контрольно-надзорной 

функции в деятельности 

правоохранительных 

органов Владеть: 

навыками выявления 

особенностей  

контрольно-надзорной 

функции в деятельности 

правоохранительных 

органов 

ПК-3.2 

Использует основы 

административно-

юрисдикционной  

функции в 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

Знать: понятие 

административно-

юрисдикционной  

функции в деятельности 

правоохранительных 

органов 

Уметь: определять 

характер 

административно-

юрисдикционной  

функции в деятельности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

 
код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

правоохранительных 

органов 

Владеть: навыками 

определения 

административно-

юрисдикционной  

функции в деятельности 

правоохранительных 

органов;  

ПК-3.3 

Реализует правовой 

механизм 

привлечения к  

юридической 

ответственности 

Знать: 

законодательство 

Российской Федерации 

в сфере 

административной 

ответственности 

Уметь: принимать 

решения и совершать 

юридически значимые 

действия в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Владеть: навыками 

принятия решений в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 
 
 



10 

 

4. НЕОБХОДИМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
 
1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения занятия 
 
1. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    

3. https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»  

4. www.elibrary.ru - Электронная библиотека 

5. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» 

6. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой системы 

«Гарант» - нормативные акты, судебная практика, комментарии к 

законодательству, научные статьи 

7. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

 

2. Перечень информационных технологий  
 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 
3. Описание  материально-технической базы 
 
Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя;  доска. Ноутбук ASUS k501UQ 15.6” (FHD i3-

6100U/4Gb/500Gb/GF940MX/noDVD/W10) 

 

 
5.ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
 
Тема 1. Предмет и метод курса «Административная ответственность» 

        1. Возраст с которого наступает административная ответственность: 

       а) 16 лет; 

       б) 14 лет; 

       в) 18 лет; 

       2. Основанием административной ответственности является: 
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      а) факт совершения административного правонарушения; 

      б) состав административного правонарушения; 

      в) административный проступок. 

   3. Признаками административного правонарушения являются: 

а) общественная опасность, административная противоправность; 

б) административная противоправность, виновность; 

в) общественная опасность, виновность. 

4. Элементом состава административного правонарушения, 

представляющим собой охраняемые административным законодательством 

общественные отношения, которым причинен вред административным 
правонарушением, является: 

а) объективная сторона; 

б) субъект; 

в) объект. 

6. К источникам административной ответственности относится 

федеральный конституционный закон: 

а) О Государственном гербе Российской Федерации; 

б) О Правительстве Российской Федерации; 

в) О судебной системе Российской Федерации; 

г) О Прокуратуре Российской Федерации. 

7. Разнообразные по содержанию общественные отношения, 

складывающиеся в сфере государственного управления – это 

__________________. 

8. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте источники административной ответсвенности по 

иерархии, начиная с документа наибольшей юридической силы 

1. правовые акты, устанавливающие правовой статус федеральных 

министерств, федеральных служб и федеральных агентств; 

2. Конституция РФ; 

3. указы Президента РФ; 

4. федеральные законы; 

5. постановления Правительства РФ; 

6. нормативные акты федеральных министерств и иных федеральных 

органов исполнительной власти. 

9. Установите соответствие: 

1. Общественные отношения, 

складывающиеся в сфере 

государственного управления 

А) Метод административного 

права 

2. Совокупность правовых средств 

и способов регулирующего 

воздействия норм на 

управленческие отношения, на 

поведение их участников 

Б) Система административного 

законодательства  
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3. Совокупность норм, 

институтов, подотраслей 

административного права 

В) Система административного 

права 

4. Совокупность действующих 

законодательных и иных 

нормативных актов, связанных 

между собой и 

регламентирующих 

соответствующие отношения в 

сфере публичного управления 

Г) Предмет административного 

права 

 

Тема 2. Законодательство об административных правонарушениях 
1. Производство по делам об административных правонарушениях 

осуществляется в рамках следующих административно-процессуальных 

стадий: 

 

а) рассмотрение дела по существу; обжалование и пересмотр 

постановлений органов административной юрисдикции; исполнение 

постановлений этих органов; 

б) первичные процессуальные действия; рассмотрение дела по 

существу; обжалование и пересмотр постановлений органов 

административной юрисдикции; исполнение постановлений этих органов; 

в) первичные процессуальные действия; обжалование и пересмотр 

постановлений органов административной юрисдикции; 

г) первичные процессуальные действия; рассмотрение дела по 

существу; исполнение постановлений органов административной 

юрисдикции. 

 

2. Органом административной юрисдикции является один из:  

а) судебных органов, призванных решать дела об административных и 

дисциплинарных поступках; 

б) исполнительно-распорядительных органов субъектов РФ, решающих 

дела об административных и дисциплинарных проступках, а в некоторых 

случаях – дела об уголовных преступлениях; 

в) правоохранительных органов государства, призванных разрешать 

дела об административных проступках. 

 

3. Издержки по делу об административном правонарушении состоят: 

а) из сумм, выплачиваемых свидетелям, понятым, специалистам, 

экспертам, переводчикам; 

б) из сумм, выплачиваемых свидетелям, понятым, специалистам, 

переводчикам, сумм на хранение, перевозку, исследование вещественных 

доказательств; 
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в) сумм на хранение, перевозку и исследование вещественных 

доказательств. 

4. Какова по общему правилу давность исполнения постановления о 

наложении административного наказания со дня его вступления в законную 

силу: 

а) 1 год; 

б) 3 месяца; 

в) 6 месяцев; 

г) 2 года. 

 

5. Гражданин вправе обратиться с жалобой на нарушение своих прав и 

законных интересов неправомерными действиями органов исполнительной 

власти: 

а) в суд или прокуратуру; 

б) к вышестоящему органу исполнительной власти или в суд; 

в) только в суд. 

6. Государственное управление — это: 

а) деятельность, направленная на удовлетворение социальных 

потребностей в услугах государственного управления; 

б) единый процесс планирования, организации, мотивация и контроля 

для достижения поставленных целей; 

в) целенаправленное организующе-регулирующее воздействие 

государства (через систему органов власти и управления, должностных ли на 

общественные процессы и отношения); 

г) одна из форм государственной деятельности по реализации 

законодательных, исполнительных и иных властных полномочий 

государства. 

7. Включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый 

резерв осуществляется: 

а) по решению руководителя органа по управлению кадрами 

государственной службой; 

б) по решению руководителя государственного органа; 

в) на основе открытых выборов; 

г) по конкурсу. 

8. Уполномоченным по правам человека в РФ назначается: 

а) руководителем Администрации Президента РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) Президентом РФ; 

г) Государственной Думой РФ. 

9. Прокуратура РФ является: 

а) государственным органом особой компетенции; 

б) государственным органом специальной компетенции; 

в) государственным органом, осуществляющим правосудие; 
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г) элементом судебной системы РФ. 

10. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте субъектов исполнительной власти в Российской 

Федерации по иерархии 

а) федеральные органы исполнительной власти (федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства); 

б) Президент РФ; 

в) иные органы исполнительной власти субъектов РФ; 

г) Правительство РФ; 

д) высшие должностные лица субъектов РФ (губернаторы, главы 

администраций); 

е) территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти; 

ж) правительства субъектов РФ. 

 

Тема 3. Административное принуждение и сущность 
административной  ответственности 

1. Административно-правовое принуждение-это деятельность… 

а) правоприменительная; 

б) по обеспечению общественной безопасности; 

в) субъектов административной юрисдикции; 

г) законотворческая. 

2. Цель административного принуждения: 

а) соблюдение административных норм; 

б) выявление и расследование правонарушений; 

в) применение административных наказаний; 

г) надзор за соблюдение законности. 

3. Правовое принуждение, направленное на реализацию правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в сфере государственного 

управления – это 

________________________________________________________________.   

4. Меры пресечения - это совокупность способов и средств воздействия 

на: 

а) виновное лицо, совершившее административное правонарушение; 

б) создание условий привлечения виновного лица к административной 

ответственности; 

в) юридические факты; 

г) объект правонарушения. 

5. Специальные меры административного принуждения: 

а) применение огнестрельного оружия; 

б) применение административных наказаний; 

в) применение уголовных наказаний; 

г) выдворение. 
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6. Доставление - это... 

а) принудительное препровождение физического лица; 

б) ограничение свободы; 

в) заключение под стражу; 

г) вид административного надзора. 

7. Административное задержание-это: 

а) кратковременное ограничение свободы физического лица; 

б) задержание лица на срок до 20 суток; 

в) доставление в органы полиции; 

г) вид административного надзора. 

8. Срок административного задержания составляет не более: 

а) 48 часов; 

б) 3-х суток; 

в) 5 часов; 

г) 12 часов. 

9. Вставьте пропущенное слово. 

Меры административной _____________ - это меры наказания, 

назначаемые в соответствии с КоАП за совершение административных 

правонарушений. 

10. К мерам административно-процессуального обеспечения относится: 

а) доставление; 

б) дисквалификация; 

в) административное приостановление деятельности; 

г) обязательные работы. 

 
Тема 4. Фактическое основание административной 

ответственности 
1.Административная правосубъектность означает: 

а) наличие административной право- и дееспособности; 

б) правомочия государственной администрации; 

в) права субъектов административного права; 

г) обязанности субъектов административного права. 

2. Субъекты административно-правовых отношений в обязательном 

порядке должны обладать: 

а) административной правоспособностью; 

б) административной дееспособностью; 

в) административной правосубъектностью; 

г) административной ответвенностью. 

3. Моментом возникновения административно-правового статуса 

гражданина России является: 

а) момент рождения; 

б) достижение 16-летнего возраста; 

в) достижение совершеннолетия; 
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г) достижение 21 года. 

4. Способность приобретать соответствующий комплекс юридических 

прав и обязанностей и нести ответственность за их реализацию 

_____________________. 

5. Административно-правовой статус иностранных граждан базируется 

на положениях федерального закона: 

а) О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию; 

б) О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации; 

в) О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации; 

г) О полиции. 

6. Установите соответствие: 

1. Индивидуальные субъекты 

административного права 

А) группы людей, являющиеся 

организациями, которые 

выступают как самостоятельный 

субъект права 

2. Специфические 

индивидуальные субъекты 

административного права 

Б) государственные служащие, 

должностные лица 

3. Коллективные субъекты 

административного права  

В) граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства 

 

Тема 5. Понятие, система и виды административных наказаний 
1. Административная ответственность – это: 

а) меры принудительного воздействия, применяемые к физическому лицу; 
б) меры принудительного воздействия, применяемые к физическому, 
юридическому лицу, виновному в совершении административного 
правонарушения; 
в) меры принудительного воздействия, применяемые к физическому, 
юридическому лицу, виновному в совершении административного 
правонарушения, ограничивающие имущественные (неимущественные) 
права нарушителя либо устанавливающие его дополнительные обязанности. 
2. Меры административного принуждения определены: 
а) КоАП РФ, Таможенным кодексом РФ; 
б) законодательством о налогах и сборах; 

в) КоАП, таможенным законодательством, законодательством о налогах и 

сборах, законодательством о лицензировании. 

3.Административное принуждение – это: 

а) публичная властная деятельность должностного лица государственного 

органа, устанавливающая имущественные и иные ограничения прав лица; 
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б) деятельность должностного лица государственного органа, 

устанавливающая имущественные ограничения прав лица; 

в) публичная деятельность должностного лица по ограничению 

имущественных прав лица 

4.  Административное принуждение осуществляется посредством: 

а) применения мер процессуального обеспечения; 

б) мер должностного принуждения, административные санкции; 

в) применения мер процессуального обеспечения, мер должностного 

принуждения, административные санкции и административные наказания. 

 

Производственная задача 

Смирнов, проживающий в Краснокамске, обратился к начальнику 

отдела ФМС с жалобой на действия инспектора Рыковой по поводу отказа 

выдачи паспорта его сыну Андрею по достижении 14-летнего возраста в 

связи с отсутствием у него свидетельства о рождении. В жалобе Смирнов 

указал, что сын вписан в его паспорт, а свидетельство о рождении было 

утрачено при переезде со старой квартиры. Кроме того, Смирнов представил 

справку из школы, подтверждающую, что Андрей является учеником 10-го 

класса. 

Какое решение по жалобе Смирнова может принять начальник отдела ФМС? 

 

 

 

Тема 6. Органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях 

1. Административная ответственность за правонарушения 

устанавливается: 

а) Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

б) законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

в) Кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

2. Основанием административной ответственности является: 

а) факт совершения административного правонарушения; 

б) состав административного правонарушения; 

в) административный проступок. 

3. Признаками административного правонарушения являются: 

а) общественная опасность, административная противоправность; 

б) административная противоправность, виновность; 

в) общественная опасность, виновность. 

 

4. Элементом состава административного правонарушения, 

представляющим собой охраняемые административным 
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законодательством общественные отношения, которым причинен вред 

административным правонарушением, является: 

а) объективная сторона; 

б) субъект; 

в) объект. 

5. В систему административных наказаний входит: 

а) 7 наказаний; 

б) 8 наказаний; 

в) 10 наказаний. 

6. Размер административного наказания для граждан установлен в 

пределах: 

а) от 100 до 2500 руб.; 

б) от 100 до 5000 руб.; 

в) от 100 до 10000 руб. 

7. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства, находящихся на 

территории России, как вид административного наказания назначается: 

а) судьей; 

б) должностным лицом МВД России; 

в) должностным лицом ФМС России. 

8. Урегулированная законом административно – процессуальная 

деятельность органов исполнительной власти охватывается понятием: 

а) административная юрисдикция; 

б) административный процесс; 

в) административное производство. 

9. Обязательной стадией административного процесса является: 

а) совершение административного проступка; 

б) рассмотрение дела; 

в) обжалование и опротестование принятого решения; 

10. Производство по обращениям (предложениям, жалобам и 

заявлениям) граждан относится к: 

а) административно-правотворческому процессу; 

б) административно-правонаделительному (оперативно- 

распорядительный) процессу; 

в) административно-юрисдикционному процессу.  

11. Под административной юстицией принято понимать рассмотрение 

и разрешение: 

а) органами исполнительной власти и должностными лицами дел об 

административных правонарушениях; 

б) судами дел об административных правонарушениях; 

в) судами жалоб граждан и юридических лиц на действия публичной 

власти. 
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Производственная задача  

15 марта Кузнецов был привлечен к административной 

ответственности за проживание без регистрации. При повторной проверке 

соблюдения правил паспортного режима 15 апреля оказалось, что Кузнецов 

штраф не уплатил и продолжает проживать без регистрации. 

Как следует поступить в данной ситуации? 

 
 

Тема 7. Производство по делам об административных 
правонарушениях 
 

1. В КоАП РФ задачи производства по делам об административных  

правонарушениях изложены: 

а) исчерпывающим образом; 

б) открытым образом; 

в) закрытым образом; 

2.  Производство по делам об административных правонарушениях  

ведется: 

а) на русском языке - государственном языке РФ; 

б) на государственном языке любого субъекта РФ; 

в) на государственном языке республики; 

3. Участникам процесса не владеющим языком производства  

предоставляется: 

а) специалист лингвист; 

б) эксперт филолог; 

в) защитник или представитель владеющий языком; 

г) переводчик; 

 

4. Решение о закрытом рассмотрении дела выноситься судьей в виде: 

а) постановления; 

б) определения; 

в) решения; 

г) приказа; 

5. По общему правилу производство по делам об административных  

правонарушениях осуществляется: 

а) открыто; 

б) закрыто; 

5. Понятие коммерческой тайны закрепляет: 

а) КоАП РФ 

б) Налоговый кодекс РФ 

в) ФЗ «О коммерческой тайне» 

г) Гражданский кодекс РФ 

6. Заявленное в производстве ходатайство подлежит 
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рассмотрению: 

а) в 3-х дневный срок;б 

б) в 5 дневный срок; 

в) в 10 дневный срок; 

г) немедленному рассмотрению; 

7.  Об отказе в удовлетворении ходатайства выносится: 

а) определение; 

б) решение; 

в) заявление; 

г) уведомление; 

8. О прекращении производства выносится: 

а) определение; 

б) постановление; 

в) решение; 

г) приказ; 

9. Прокурорский надзор не осуществляется когда дело находится в  

производстве: 

а) суда; 

б) органа исполнительной власти; 

в) должностного лица органа исполнительной власти; 

г) мирового судьи; 

10. Лицо в отношении которого ведется производство по делу об  

административном правонарушении может заявлять ходатайство: 

а) на стадии возбуждения производства; 

б) на стадии рассмотрения дела; 

в) на стадии сбора и оценки доказательств; 

г) на любой стадии процесса; 

11. Моральный вред административным правонарушением может быть  

причинен: 

а) только юридическому лицу; 

б) только физическому лицу; 

в) как физическому так и юридическому лицу; 

12. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации 

административные правонарушения, подлежат административной 

ответственности? 

а) да 

б) нет 

13. При малозначительности совершенного административного 

правонарушения лицо, совершившее правонарушение… 

а) должно быть освобождено от административной ответственности  

б) не освобождается от административной ответственности 
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в) может быть освобождено от административной ответственности по 

усмотрению суда, органа или должностного лица, рассматривающего дело  

14. Лицо, совершившее противоправное деяние в состоянии 

невменяемости: 

а) подлежит административной ответственности 

б) не подлежит административной ответственности 

в) невменяемость является смягчающим обстоятельством 

15. Административная ответственность устанавливается: 

а) Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

б)  законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

в) Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

16. Вопрос об административной ответственности иностранного 

гражданина, пользующегося иммунитетом от административной юрисдикции 

Российской Федерации, разрешается: 

а) В соответствии с нормами российского законодательства 

б) в соответствии с нормами международного права. 

17. Юридические лица подлежат административной ответственности за 

совершение административных правонарушений в случаях, 

предусмотренных: 

а) всеми статьями КоАП 

б) статьями КоАП, если  в них не указанно, что данные нормы 

применяются только к физическому лицу, а так же всеми статьями раздела II 

КоАП 

в) статьями КоАП, в которых прямо предусмотрена ответственность 

юридических лиц. 

 
Производственная задача 

Гражданин С. Занимался распространением листовок, в которых 

восхвалялось потребление наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров. 

К какому виду юридической ответственности можно привлечь 

гражданина С ?  
 

 

 
 

Тема 8. Обеспечение законности в производстве по делам об 
административных правонарушениях 
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1. Основной   административной   правовой   формой   реализации 

исполнительной власти является: 

а) заключение административных договоров; 

б) предоставление обязательных отчетов; 

в) издание актов; 

г) проведение конференций. 

2. К правовым формам государственного управления не относится: 

а) издание индивидуальных актов государственного управления; 

б) издание нормативных актов государственного управления; 

в) заключение административных договоров; 

г) делопроизводство и учет. 

3. Особенность административных договоров состоит в том, что: 

а) они заключаются на неопределенный срок; 

б) их заключение регулируется нормами гражданского права; 

в) их заключение регулируется нормами уголовного права; 

г) они носят организационный и публичный характер. 

4. К правовым формам государственного управления относится: 

а) делопроизводство; 

б) архивное дело; 

в) издание индивидуальных актов государственного управления; 

г) учет. 

5. Какие формы управления существуют: 

а) общие и специальные; 

б) технические и организационные; 

в) правовые и неправовые; 

г) административные и судебные. 

6. Внешне выраженное и юридически оформленное действие органа 

управления публичной власти (или должностного лица), осуществляемое в 

пределах его компетенции и вызывающее определенные правовые 

последствия – это 

________________________________________________________________.  

 

7. Что относиться к производному виду нормативно-правовых актов: 

а) указы Президента; 

б) нормативные постановления Правительства; 

в) приказы министерства; 

г) регламент. 

8. По территории действия акты классифицируются на: 

а) республиканские, местные; 

б) законные, подзаконные; 

в) политические и административные 

г) конституционные и неконституционные.  

9. Какие из указанных нормативных актов относятся к основным: 
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а) положение; 

б) регламент; 

в) правило; 

г) постановление. 

10. Основания классификации актов государственного управления: 

а)  по юридическим свойствам, по времени действия; 

б)   по   территории   действия,   по   компетенции   органов   

принимающих акты; 

в) по органам издающих акты, по внешней форме; 

г) по юридическим свойствам, по времени действия, по компетенции 

органов, принимающих акты, по видам органов принимающих акты, по 

внешней форме, по территории действия.  

11. По   времени   действия   акты   государственного   управления 

подразделяются на следующие виды: 

а) бессрочные, срочные, временные; 

б) бессрочные, срочные; 

в) срочные, временные; 

г) временные. 

12. По каким видам нормативно-правовых актов в обязательном 

порядке производится научная экспертиза:  

а)  по указам Президента; 

б) по постановлениям Правительства; 

в) по актам создающим угрозу охране окружающей среды 

г) научную   экспертизу   назначает   только   орган   разрабатывающий 

проект. 

13. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте правовые акты управления по юридической силе 

а) правовые акты управления субъектов РФ; 

б) правовые акты Правительства РФ; 

в) правовые акты Президента РФ; 

г) правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

д) муниципальные правовые акты. 

 

1. Административно-правовое принуждение-это деятельность… 

а) правоприменительная; 

б) по обеспечению общественной безопасности; 

в) субъектов административной юрисдикции; 

г) законотворческая. 

2. Цель административного принуждения: 

а) соблюдение административных норм; 

б) выявление и расследование правонарушений; 

в) применение административных наказаний; 

г) надзор за соблюдение законности. 
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3. Правовое принуждение, направленное на реализацию правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в сфере государственного 

управления – это 

________________________________________________________________.   

4. Меры пресечения - это совокупность способов и средств воздействия 

на: 

а) виновное лицо, совершившее административное правонарушение; 

б) создание условий привлечения виновного лица к административной 

ответственности; 

в) юридические факты; 

г) объект правонарушения. 

5. Специальные меры административного принуждения: 

а) применение огнестрельного оружия; 

б) применение административных наказаний; 

в) применение уголовных наказаний; 

г) выдворение. 

6. Доставление - это... 

а) принудительное препровождение физического лица; 

б) ограничение свободы; 

в) заключение под стражу; 

г) вид административного надзора. 

7. Административное задержание-это: 

а) кратковременное ограничение свободы физического лица; 

б) задержание лица на срок до 20 суток; 

в) доставление в органы полиции; 

г) вид административного надзора. 

8. Срок административного задержания составляет не более: 

а) 48 часов; 

б) 3-х суток; 

в) 5 часов; 

г) 12 часов. 

9. Вставьте пропущенное слово. 

Меры административной _____________ - это меры наказания, 

назначаемые в соответствии с КоАП за совершение административных 

правонарушений. 

10. К мерам административно-процессуального обеспечения относится: 

а) доставление; 

б) дисквалификация; 

в) административное приостановление деятельности; 

г) обязательные работы. 
 

Производственная задача № 1 
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Супруги Петровы, имея фермерское хозяйство, систематически 

запрещали своему сыну Ивану (13 лет) посещать школу, мотивируя 

необходимостью выполнения им хозяйственных работ. 

Можно ли привлечь Петровых к административной ответственности?  

 
Производственная задача № 2 

 

Петров обратился в отдел Федеральной миграционной службы 

Дзержинского района с заявлением о выдаче заграничного паспорта. В ходе 

проверки выяснилось, что у Петрова не погашена судимость в связи с 

совершением кражи государственного имущества. Кроме того, у Петрова 

есть 10-летний сын, алименты на содержание которого Петров платит 

нерегулярно. В этой связи Петрову было отказано в выдаче заграничного 

паспорта. 

Правомерно ли принятое решение? 
 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАНЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 -закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 
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Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Примеры заданий типового бланкового тестирования  

1. Административно-правовые режимы назначаются: 

а) для обеспечения бесперебойного функционирования объектов, 

представляющих повышенную общественную опасность или имеющих 

важное государственное значение; 

б) определения порядка реализации прав и обязанностей на территориях, где 

проводятся специальные противопожарные, санитарные, природоохранные и 

иные мероприятия; 

в) установления особых правил пользования объектами, представляющими 

повышенную опасность или содержащими сведения, отнесенные к 

государственной тайне; 

г) все верно 

 

Задание в закрытой форме: 

 

2.Общий режим деятельности органов государственного управления по 

реализации возложенных на них правомочий- ____________ 

 

3. Установите соответствие: 

Предупреждение правонарушений и 

наступления иных вредных 

последствий, опасных для личности, 

общества и государства, для 

обеспечения общественной 

безопасности и общественного 

порядка. 

Правовой режим 

Особый порядок правового 

регулирования, выражающийся в 

сочетании юридических средств и 

направленный на создание 

необходимых условий для 

удовлетворения интересов субъектов 

права в определенных условиях. 

Цель административно – правовых 

режимов 

Совокупность общественных 

отношений в сфере государственного 

(публичного) управления, 

регулируемых правилами 

административно-правового режима 

Объект административно – 

правового режима 

Кратковременным ограничение 

свободы физического лица 

Административное задержание 
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4. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте источники административного – правовых режимов по 

иерархии, начиная с документа наибольшей юридической силы 

1. правовые акты, устанавливающие правовой статус федеральных 

министерств, федеральных служб и федеральных агентств; 

2. Конституция РФ; 

3. указы Президента РФ; 

4. федеральные законы; 

5. постановления Правительства РФ; 

6. нормативные акты федеральных министерств и иных федеральных 

органов исполнительной власти. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Гражданин Ларионов, не имея специального разрешения, прибыл на 

постоянное место жительство в поселок Скворцово, расположенный в 

пограничной зоне. Узнав об этом, начальник пограничной заставы капитан 

Панов наложил штраф на Ларионова и потребовал выехать из пограничной 

зоны в двухдневный срок. Правомерны ли в данном случае действия 

начальника пограничной заставы? 

 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов. 

 
 

7. ЗАДАЧИ  ДЛЯ САМОТСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Задача 1. 
Смирнов, проживающий в Краснокамске, обратился к начальнику 

отдела ФМС с жалобой на действия инспектора Рыковой по поводу отказа 

выдачи паспорта его сыну Андрею по достижении 14-летнего возраста в 

связи с отсутствием у него свидетельства о рождении. В жалобе Смирнов 

указал,, что сын вписан в его паспорт, а свидетельство о рождении было 

утрачено при переезде со старой квартиры. Кроме того, Смирнов представил 

справку из школы, подтверждающую, что Андрей является учеником 10-го 

класса. 

Какое решение по жалобе Смирнова может принять начальник отдела ФМС? 

 

Задача 2. 
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15 марта Кузнецов был привлечен к административной 

ответственности за проживание без регистрации. При повторной проверке 

соблюдения правил паспортного режима 15 апреля оказалось, что Кузнецов 

штраф не уплатил и продолжает проживать без регистрации. 

Как следует поступить в данной ситуации? 

 
Задача 3. 

Петров обратился в отдел Федеральной миграционной службы 

Дзержинского района с заявлением о выдаче заграничного паспорта. В ходе 

проверки выяснилось, что у Петрова не погашена судимость в связи с 

совершением кражи государственного имущества. Кроме того, у Петрова 

есть 10-летний сын, алименты на содержание которого Петров платит 

нерегулярно. В этой связи Петрову было отказано в выдаче заграничного 

паспорта. 

Правомерно ли принятое решение? 

 

Задача 4. 
В июле 2013 г. ОАО «Вторчермет» была выдана лицензия на 

осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 

черных и цветных металлов. В августе 2014 г. в ходе проверки деятельности 

ОАО выяснилось, что при поступлении металла не проводится контроль 

радиационной безопасности. Кроме того, отсутствуют документы, 

подтверждающие исправность прессового оборудования. Министерство 

экономики края приняло решение об отзыве лицензии в связи с тем, что в 

ОАО «Вторчермет» нарушаются лицензионные требования. 

Правомерно ли принятое решение? 

 

Задача 5. 
Краснов подал в администрацию г. Перми заявление, в котором указал, 

что он создал частное предприятие по пошиву меховой одежды и просит 

выдать лицензию на занятие данным видом деятельности. Однако 

администрация отказалась удовлетворить просьбу Краснова, так как, во-

первых, у него нет специального образования, во-вторых, в городе уже 

существуют пять предприятий данного профиля. 

Прокомментируйте ситуацию. Какие действия могут быть предприняты 

Красновым? 

 

Задача 6. 
Администрация завода обратилась в РОВД с ходатайством о выдаче 

разрешений на право ношения огнестрельного оружия вновь принятым 

сотрудникам службы безопасности. К ходатайству прилагался поименный 

список сотрудников в количестве 10 человек. 
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После проведения проверки четверым сотрудникам СБ в выдаче разрешения 

на право ношения огнестрельного оружия было отказано по следующим 

причинам: 

1)Вохминцев является инвалидом 3-й группы; 

2)Плеханов ранее судим за злостное хулиганство; 

3)Проскуряков ранее судим за причинение смерти по неосторожности; 

4)Токарев неоднократно привлекался к административной ответственности 

за нарушение правил дорожного движения. 

Обоснованны ли действия сотрудников РОВД? 

 

Задача 7. 
Иванов обратился в Свердловское РУВД г. Перми с заявлением о 

выдаче лицензии на приобретение охотничьего оружия (гладкоствольного). К 

заявлению были приложены медицинская справка о состоянии здоровья и 

характеристика с места работы. Через полтора месяца Иванов получил 

уведомление из РУВД об отказе в выдаче лицензии в связи с тем, что он не 

является членом общества охотников. 

Обоснован ли ответ, полученный Ивановым? Каков порядок выдачи 

лицензии на приобретение оружия гражданином? 

 

Задача 8. 
Петров, имея соответствующую лицензию, приобрел газовый пистолет 

и подарил его своему сыну, сотруднику таможни. При этом сын заявил, что 

ему нет необходимости оформлять какое-либо разрешение на пистолет, так 

как в соответствии с законом сотрудникам таможенных органов разрешено 

хранение и ношение огнестрельного оружия. 

Какие нарушения допущены в данном деле? 
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8. ТЕСТЫ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

 

1. Возраст с которого наступает административная ответственность: 
а) 16 лет; 

б) 14 лет; 

в) 18 лет; 

 

2. Основанием административной ответственности является: 
а) факт совершения административного правонарушения; 

б) состав административного правонарушения; 

в) административный проступок. 

 

3. Признаками административного правонарушения являются: 
а) общественная опасность, административная противоправность; 

б) административная противоправность, виновность; 

в) общественная опасность, виновность. 

 

4. Элементом состава административного правонарушения, 
представляющим собой охраняемые административным 
законодательством общественные отношения, которым причинен вред 
административным правонарушением, является: 
а) объективная сторона; 

б) субъект; 

в) объект. 

 

5. В КоАП РФ задачи производства по делам об административных  
правонарушениях изложены: 
а) исчерпывающим образом; 

б) открытым образом; 

в) закрытым образом; 

 

 6.  Производство по делам об административных правонарушениях  
ведется: 
а) на русском языке - государственном языке РФ; 

б) на государственном языке любого субъекта РФ; 

в) на государственном языке республики; 

 

 

7. Участникам процесса не владеющим языком производства  
предоставляется: 
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а) специалист лингвист; 

б) эксперт филолог; 

в) защитник или представитель владеющий языком; 

г) переводчик; 

 

 
8. Решение о закрытом рассмотрении дела выноситься судьей в виде: 
а) постановления; 

б) определения; 

в) решения; 

г) приказа; 

 

9. По общему правилу производство по делам об административных  
правонарушениях осуществляется: 
а) открыто; 

б) закрыто; 

 

10. Понятие коммерческой тайны закрепляет: 
а) КоАП РФ 

б) Налоговый кодекс РФ 

в) ФЗ «О коммерческой тайне» 

г) Гражданский кодекс РФ 

 

11. Заявленное в производстве ходатайство подлежит 
рассмотрению: 
а) в 3-х дневный срок;б 

б) в 5 дневный срок; 

в) в 10 дневный срок; 

г) немедленному рассмотрению; 

 

12.  Об отказе в удовлетворении ходатайства выносится: 
а) определение; 

б) решение; 

в) заявление; 

г) уведомление; 

  

 

13. О прекращении производства выносится: 
а) определение; 

б) постановление; 

в) решение; 

г) приказ; 
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14. Прокурорский надзор не осуществляется когда дело находится в  
производстве: 
а) суда; 

б) органа исполнительной власти; 

в) должностного лица органа исполнительной власти; 

г) мирового судьи; 

 

15. Лицо в отношении которого ведется производство по делу об  
административном правонарушении может заявлять ходатайство: 
а) на стадии возбуждения производства; 

б) на стадии рассмотрения дела; 

в) на стадии сбора и оценки доказательств; 

г) на любой стадии процесса; 

 

 

16. Моральный вред административным правонарушением может быть  
причинен: 
а) только юридическому лицу; 

б) только физическому лицу; 

в) как физическому так и юридическому лицу; 

 

17. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 
юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации 
административные правонарушения, подлежат административной 
ответственности? 
а) да 

б) нет 

 

18. При малозначительности совершенного административного 
правонарушения лицо, совершившее правонарушение… 
а) должно быть освобождено от административной ответственности;  

б) не освобождается от административной ответственности; 

в) может быть освобождено от административной ответственности по 

усмотрению суда, органа или должностного лица, рассматривающего дело;  

 
19. Лицо, совершившее противоправное деяние в состоянии 
невменяемости: 
а) подлежит административной ответственности; 

б) не подлежит административной ответственности; 

в) невменяемость является смягчающим обстоятельством; 
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20. Административная ответственность устанавливается: 
а) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

б)  законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

в) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

и законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 
21. Вопрос об административной ответственности иностранного 
гражданина, пользующегося иммунитетом от административной 
юрисдикции Российской Федерации, разрешается: 
а) В соответствии с нормами российского законодательства; 

б) в соответствии с нормами международного права; 

 
22. Юридические лица подлежат административной ответственности за 
совершение административных правонарушений в случаях, 
предусмотренных: 
а) всеми статьями КоАП РФ; 

б) статьями КоАП РФ, если  в них не указанно, что данные нормы 

применяются только к физическому лицу, а так же всеми статьями раздела II 

КоАП РФ; 

в) статьями КоАП РФ, в которых прямо предусмотрена ответственность 

юридических лиц; 
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