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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с федеральным образовательным стандартом по специальности 
«юриспруденция» студенты юридического факультета Самарского государственного университета 
изучают курс «Административное право Российской Федерации».  

Цель дисциплины – сформировать знания у студентов по вопросам административно-
правового регулирования: месте и значении административного права в системе отраслей 
Российского права; системе государственного управления; специфике исполнительно-
распорядительной деятельности; государственной и муниципальной службе и статусе служащих; 
системе административного принуждения, в том числе институте административной 
ответственности, а также  о системе отраслевого и межотраслевого управления. 

В процессе изучения курса, необходимо уяснить особенности предмета административного 
права, специфику административно-правового регулирования. В административно-правовом 
регулировании нуждается широкий круг общественных отношений, основной массив которых 
связан с функционированием органов публичного управления, особенно органов исполнительной 
власти Российской Федерации и деятельностью их должностных лиц. Поэтому на современном 
этапе развития административного права необходимо уделить особое внимание вопросу защиты 
прав и свобод человека и гражданина во взаимоотношениях с органами власти от 
административного произвола со стороны органов публичного управления и их должностных лиц; 
а также системе обеспечения законности в сфере государственного и муниципального управления. 

Основной задачей административного права как учебной дисциплины является подготовка 
студентов по вопросам, составляющим предмет изучаемой отрасли, в том числе: правовое 
регулирование общественных отношений в сфере государственного и муниципального 
управления; в области охраны правопорядка; обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина; изучение аспектов административно-процессуальной деятельности, в том числе 
административной юрисдикции; а также института административного принуждения. 

Для понимания сущности и содержания административно-правового регулирования 
студенты должны иметь представление о фундаментальных административно-правовых теориях; 
аспектах толкования понятия административного права (учебный курс, отрасль права, наука) и их 
взаимосвязи; связи административного права с другими отраслями права; роли и месте 
административного права в системе права РФ; истории возникновения и развития науки 
административного права; задачах и состоянии науки административного права в современных 
условиях; административно-правовом регулировании управления, его состоянии и перспективах 
развития; о таможенном деле и таможенной политике; о системе государственной службы РФ: 
военной, правоохранительной и гражданской; о юридическом значении и признаках правовых 
актов управления; административно-правовом регулировании основных сфер деятельности 
органов исполнительной власти; об институте административного принуждения, в том числе о 
дисциплинарном принуждении, об административной ответственности и о правилах назначения 
административных наказаний; задачах и видах производства по делам об административных 
правонарушениях; характеристике, содержании и структуре КоАП РФ. 

Для усвоения учебного материала по курсу студенту требуется знания по дисциплинам 
«Теория государства и права», «Конституционное право РФ» философии и логике. Знание 
предмета «Административное право РФ» необходимо для усвоения таких курсов как таможенное 
право, финансовое право, муниципальное право, земельное право, налоговое право, экологическое 
право; спецкурсов «Административная ответственность», «Государственная и муниципальная 
служба РФ». 

Методические материалы составлены таким образом, чтобы студенты юридического 
факультета самостоятельно могли применять административно-правовые нормы при решении 
практических задач государственного и муниципального управления в соответствии с 
важнейшими квалификационными требованиями, предъявляемыми к современному юристу-
специалисту с высшим образованием; а также грамотно выражать и обосновывать свою позицию 
по основным проблемам состояния административного законодательства РФ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО УСВОЕНИЮ КУРСА  
И К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ 

 
Семинарское занятие является одной из важнейших активных форм обучения и контроля 

знаний студентов. Тематика и структура семинарских занятий доводится до студентов 
заблаговременно, в том числе путем выдачи методических материалов к семинарским занятиям. 

Семинарские занятия по данному учебному курсу рассчитаны на углубленное усвоение 
студентами учебного материала, наиболее значимых вопросов теории административного права 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, 
регулирующих общественные отношения, составляющие предмет российского административного 
права. А также направлены на выработку практического навыка в решении современных задач 
публичного управления. 

Тщательная подготовка студентов к каждому семинарскому занятию позволит глубже и 
всесторонне разобраться в существе рассматриваемых проблем, теории вопросов и практики 
применения административно-правовых норм, а активное участие в работе семинара даст  
возможность студентам глубже усвоить рассматриваемые вопросы, получить ответы на сложные 
для понимания вопросы, позволит каждому студенту проявить свои способности при  
сопоставлении различных авторских позиций по тому или иному вопросу, а также будет 
способствовать формированию аналитических и речевых возможностей, что так необходимо 
каждому юристу - практику, независимо от его профессиональной специализации.  

Также следует обратить особое внимание на изучение нормативных актов, являющихся 
источниками административного права. Учитывая, что нормативно-правовая база 
административного права динамична, студенту следует следить за принятием новых нормативных 
правовых актов и внесением изменений в действующее законодательство. Следует пользоваться 
официальными публикациями нормативных актов: федеральных – в «Собрании законодательства 
Российской Федерации», «Российской газете», областных – в «Губернском информационном 
бюллетене» Правительства Самарской области. Нормативные акты муниципальных образований 
публикуются в местной печати, например, г.о. Самара – в «Волжской коммуне». Можно 
пользоваться Интернет-ресурсами. 

Семинарские занятия, по усмотрению преподавателя, могут  проводиться опросным 
порядком студентов по каждому вопросу темы занятий; решением задач по теме семинарского 
занятия; студентам может быть дано поручение подготовить краткое сообщение по отдельным 
вопросам, освещенным в том или ином специальном источнике (нормативно-правовом или 
научном), после чего может быть развернута дискуссия с анализом иных авторских позиций. 
Контроль знаний студентов может также проводиться путем письменных ответов на поставленные 
вопросы, возможно проведение тестирования, контрольных работ. 

Посещаемость занятий, а также активное участие студентов в семинарских занятиях 
учитывается при проводимой аттестации, а также при решении вопроса о допуске к экзамену по 
учебной дисциплине. Студент, не посещающий занятий, не принимающий активного участия в 
работе семинара, обязан отработать соответствующую тему, а также и тему, занятия по которой он 
пропустил. 
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ПРОГРАММА ПО КУРСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА. 

ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ КУРС 
 

Тема 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО - ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО 
ПРАВА  

 
Понятие, значение и особенности административного права. Предмет и метод 

административно-правового регулирования. Проблема определения границ предмета 
административного права и статуса административного права как отрасли российского права. 
Взаимосвязь административного права с другими отраслями права. Место и роль 
административного права в системе права РФ. Система административного права РФ: Общая и 
Особенная части. Принципы административного права: конституционные и организационно-
функциональные принципы  административного права. Источники административного права: 
понятие, виды, кодификация административного законодательства.  

 
Тема 2. НАУКА И УЧЕБНЫЙ КУРС 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
Понятие, сущность, значение науки административного права как отраслевой правовой 

науки. Предмет и метод науки административного права. Система науки и ее источники. История 
возникновения и развития науки административного права. Состояние науки административного 
права в дореволюционной России и период советского строительства в СССР. Задачи и состояние 
науки административного права в современных условиях. «Лазаревские чтения»: организация и 
значение для развития науки административного права. Система и значение учебного курса для 
подготовки юристов. Значение программы учебного курса для изучения административного права. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ II 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 
 

Тема 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
Управление: понятие, сущность, система, значение, типы и виды. Государственное 

управление как вид социального управления. Государственное управление в широком и узком 
аспектах. Система и структура государственного управления: объект, субъект и механизм их 
взаимодействия: информационные связи между субъектом и объектом управления. Виды и 
значение управленческих взаимосвязей: руководство - подчинение, координация и реординация. 
Понятие муниципального управления, состояние местного самоуправления в Российской 
Федерации на современном этапе. Взаимодействие государственного и муниципального 
управления. 
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Тема 4. СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Исполнительная власть в РФ и органы, ее осуществляющие. Органы государственного 
управления и система органов исполнительной власти. Характеристика исполнительно-
распорядительной деятельности. Уровни организации исполнительной власти в контексте 
изучения государственного управления административным правом. 

Объект государственного управления: понятие, виды, классификация и система. 
Функциональная и организационно-структурная классификация объектов государственного 
управления, и ее значение для усвоения Особенной части административного права. 

Внутреннее (внутрисистемное, внутриорганизационное) и внешнее (вне системы органов 
государственного управления), целевое государственное управление: понятие и взаимосвязь. 

 
Тема 5. МЕХАНИЗМ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Законы и закономерности государственного управления. Принципы государственного 

управления: классификация и систематизация. Цели, функции, формы и методы государственного 
управления: понятие, система, виды. Технология государственного управления как 
последовательность взаимосвязанных «шагов» по управлению. Значение технологии управления 
для совершенствования государственного управления. 

 
Тема 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 
Управление как объект и предмет правового регулирования. Механизм правового 

регулирования государственного управления. Пределы, объемы и границы правового 
регулирования государственного и муниципального управления административным правом. 
Административно-правовое регулирование управления: состояние и перспективы. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ III 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ОТНОШЕНИЯ 

 
Тема 7. НОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
Понятие, содержание, структура и особенности структуры и содержания норм 

административного права. Виды норм административного права и их классификация. Действие 
норм административного права. Реализация административно-правовых норм: понятие, значение и 
формы реализации. Применение как особая форма реализации административно-правовых норм.  

 
Тема 8. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Понятие, структура, содержание и особенности административно-правовых отношений. 

Основания их возникновения, изменения и прекращения. Особенности юридических фактов в 
административном праве. Субъекты административно-правовых отношений: характеристика их 
статуса. Объекты административно-правовых отношений. Нормативное содержание 
административно-правовых отношений. Виды административно-правовых отношений и их 
классификация. 
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РАЗДЕЛ IV 
СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  

И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
 

Тема 9. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 

 Субъект права и субъект правоотношения: понятие и соотношение, отличие от субъекта 
управления. Административно-правовой статус: понятие и содержание. Административная 
правосубъектность: особенности административной правоспособности и дееспособности. Общая и 
специальная правосубъектность. Виды субъектов административного права и их классификация. 
Особые и специальные субъекты, сложные субъекты. Индивидуальные и коллективные субъекты 
в административном праве. 

 
Тема 10. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
Гражданин как субъект административного права. Виды граждан в РФ. Административная 

правоспособность и дееспособность граждан РФ. Права и обязанности граждан по 
административному праву (общие и специальные). Особенности регулирования 
административным правом общественно-политической активности граждан, право заниматься 
предпринимательской деятельностью, право на свободу передвижения и выбор места жительства, 
право на образование, право на объединение и т.д. 

Юридические гарантии субъективных прав граждан. Предоставление права на защиту, 
право на оружие. Право обращения в органы управления и к должностным лицам. Виды 
обращений и их значение. Порядок рассмотрения предложений, заявлений, жалоб в органах 
исполнительной власти. Роль обращений в публичном управлении. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан, лиц без 
гражданства и лиц с двойным гражданством. Беженцы и вынужденные переселенцы: содержание 
статуса. 

 
Тема 11. КОЛЛЕКТИВНЫЕ СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
Коллективный субъект как единое публично-правовое образование. Понятие и виды 

коллективных субъектов административного права. Содержание административной 
правосубъектности коллективных субъектов. Административно-правовой статус общественных 
объединений, религиозных объединений, некоммерческих организаций. 

  
 

Тема 12. ОСОБЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 

Статус государства – Российской Федерации. Статус субъекта Российской Федерации. 
Статус Президента Российской Федерации. Статус муниципального образования. Статус особой 
территории. Статус средств массовой информации. Особенности содержания административной 
правосубъектности особых и специальных субъектов административного права. 
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Тема 13. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 
 
Система государственных органов исполнительной власти в Российской Федерации: виды и 

классификация. Соотношение системы и структуры федеральных органов исполнительной власти. 
Аппарат государственного управления, его структура, принципы построения. Содержание 
административно-правового статуса государственных органов исполнительной власти. 
Организация их работы. Органы управления общей и специальной компетенции. 

Правительство Российской Федерации: правовые основы организации и деятельности. 
Порядок образования и подотчетность, состав, основные полномочия. Акты Правительства РФ: 
виды и порядок принятия. Консультативные (совещательные) и координационные органы 
Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ и Регламент деятельности Правительства РФ. 

Министерства Российской Федерации. Федеральные службы и федеральные агентства. 
Иные федеральные органы исполнительной власти. Государственные органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти: особенности организации и деятельности. Структура местных 
(муниципальных) органов исполнительной власти. Административно-правовой статус органов 
муниципального управления (органов исполнительной власти местного самоуправления). 

 
Тема 14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА. СЛУЖАЩИЕ 
 
Институт государственной службы в системе административного права: история развития и 

современное состояние. Система государственной службы: государственная гражданская служба, 
государственная военная служба, государственная правоохранительная служба. Система 
управления государственной службой. Состояние и перспективы организационно-правового 
регулирования службы в Российской Федерации. Реформирование государственной службы. 
Муниципальная служба, ее отличие и соотношение с государственной гражданской службой. 

Понятие государственной должности, категории и группы должностей государственных 
гражданских служащих. Способы замещения должностей в государственных органах. 
Государственные служащие: понятие, виды. Требования, предъявляемые к претендентам на 
государственные должности. Содержание административно-правового статуса государственных 
служащих. Основные права и обязанности (общие и специальные) служащих, их реализация в 
процессе службы. Социально - правовые гарантии и ограничения для государственных служащих. 
Поощрение и ответственность государственных служащих. 

Понятие и принципы государственной гражданской службы. Порядок прохождения 
службы: понятие и структура. Поступление на государственную гражданскую службу: конкурс и 
виды конкурса. Перемещение по службе. Цель, задачи, нормативная основа и порядок проведения  
аттестации. Повышение квалификации и переподготовка служащих. Конфликт интересов. 
Прекращение государственно-служебных отношений: основания и порядок.  

Особенности государственной военной службы. Государственная правоохранительная 
служба. Муниципальная служба в Российской Федерации и муниципальные служащие. 

 
Тема 15. ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ - ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И СЛУЖАЩИХ 
 

Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления. Виды правовых 
актов управления и их классификация. Порядок подготовки, принятия и издания правовых актов 
управления. Требования, предъявляемые к актам управления и последствия их несоблюдения. 
Дефектные акты управления: ничтожные и оспоримые. Действие правовых актов управления: 
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вступление в силу, изменение,  приостановление, отмена, прекращение действия правовых актов 
управления. 

Административный договор: понятие, признаки, значение. Публично-правовая природа 
административного договора. Отличие административного договора от гражданско-правового 
договора. 

Административное усмотрение и административный произвол в деятельности органов 
публичного управления и их должностных лиц. 

 
Тема 16. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Административный процесс как разновидность юридического процесса. Понятие, 

характеристика, структура административного процесса. Широкий и узкий аспекты толкования 
административного процесса: как государственно-управленческой деятельности и как 
юрисдикционной деятельности. Административное производство - составная часть 
административного процесса. Виды и характеристика административных производств: виды 
административно-процедурных и административно-юрисдикционных производств. Становление 
административного процесса в РФ как особой отрасли права. Современное состояние и проблемы 
кодификации административно-процессуального законодательства. 

 
 

РАЗДЕЛ V 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Тема 17. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ 

И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Понятие законности и дисциплины в управлении, система способов их обеспечения. 

Контроль: понятие, сущность, виды. Государственный контроль и его виды в зависимости от 
субъектов контроля. Судебный контроль и надзор. 

Административный надзор: понятие, виды, субъекты, содержание. Правовое регулирование 
административного надзора. 

Надзор прокуратуры: понятие, особенности содержания, формы реагирования. Протест 
прокурора на нарушение законности в управлении, представление, предостережение, 
постановление, заявление прокурора. Правовая основа осуществления надзора прокуратуры в 
управлении. 

 Институт уполномоченного по правам человека (омбудсмен). Уполномоченный по правам 
ребенка в РФ. Деятельность Общественной палаты в РФ как способ обеспечения законности. 
Общественный контроль. 

 
 

РАЗДЕЛ VI 
ПРИНУЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Тема 18. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ 

 
Убеждение и принуждение как методы государственного управления. Понятие и виды 

государственного принуждения в деятельности органов исполнительной власти. Особенности 
административного принуждения. Понятие и цели административно-правового принуждения. 
Основания, формы (ограничительные действия и административные ограничения) и виды мер 
административно-правового принуждения. 
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Характеристика мер административного принуждения: административно-
предупредительные меры, меры административного пресечения, меры  процессуального 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, меры 
административной ответственности (административные наказания) и административно-
восстановительные меры. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия как исключительные меры принуждения: цели, нормативная основа и порядок 
применения. 

Понятие и правовые основы применения органами исполнительной власти, должностными 
лицами и судьями принудительных мер к организациям. Проблемы кодификации 
административно-процессуального законодательства. Виды мер административно-правового 
принуждения, применяемых к организациям. Предписания, приостановление деятельности, 
запрещение эксплуатации. Меры административной ответственности юридических лиц: 
предупреждение, административный штраф, административное приостановление деятельности и 
др. 

 
Тема 19.  АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 
Понятие и особенности административной ответственности как разновидности 

юридической ответственности и как института административного принуждения. Значение 
универсального характера административной ответственности как средства охраны от нарушений 
норм различных отраслей права. Основные признаки, цели и функции административной 
ответственности. 

Административная ответственность индивидуальных и коллективных субъектов 
(организаций). Виды оснований административной ответственности. Нормативно-правовая основа 
административной ответственности. Законодательство РФ и субъектов РФ об административной 
ответственности. Общая характеристика структуры и содержания КоАП РФ. Таможенный кодекс 
РФ. Иные нормативные акты с административными санкциями.  

 
 

 Тема 20. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ –  
ФАКТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Понятие и юридические признаки административного правонарушения. Отличие 

административного правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка. Состав 
административного правонарушения: понятие, структура, виды составов.  

Объект административного правонарушения. Общий, родовой и непосредственные объекты 
административного правонарушения. 

Объективная сторона административного правонарушения: признаки деяния, место, время, 
обстановка, средства, способы и др. 

Субъект административного правонарушения: общий, особый, специальный субъекты. 
Субъективная сторона административного правонарушения: вина, мотив, цель. 

 
 

Тема 21. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ - 
МЕРА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Понятие и система административных наказаний, предусмотренных в КоАП РФ. Основные 

и дополнительные наказания. Цели, виды и правила назначения административных наказаний. 
Административные наказания, назначаемые исключительно судьями. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие административную ответственность. Сроки давности назначения, 
погашения и исполнения административного наказания. Назначение административных наказаний 
за совершение нескольких административных правонарушений. Освобождение от 
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административной ответственности. Обстоятельства, исключающие административную 
ответственность. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 
административным правонарушением. 

 
Тема 22. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
 

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Подведомственность дел и ее виды. Общая характеристика 
производства: задачи, принципы, виды, структура, правовое регулирование. Участники 
производства. Организационные и административно-принудительные меры обеспечения 
производства: доставление, привод, задержание, изъятие вещей и документов, опрос. 
Доказательства и их оценка. 

Характеристика стадий обычного производства по делам об административных 
правонарушениях. Возбуждение дела об административном правонарушении и административное 
расследование - первая стадия обычного производства. Поэтапная характеристика этой стадии. 
Протокол об административном правонарушении: значение, содержание, порядок составления. 
Копия протокола. 

Рассмотрение дела по существу - центральная стадия производства по делу об 
административном правонарушении. Этапы этой стадии. Виды постановлений и определений по 
делу об административном правонарушении. 

Факультативная стадия производства - пересмотр постановлений и решений по делам об 
административных правонарушений. Основания выделения этой стадии, ее структура. 
Обжалование и опротестование как основания пересмотра постановлений. Решения по жалобе или 
протесту. Виды решений. 

Заключительная стадия производства - исполнение постановления по делам об 
административных правонарушениях. Структура стадии. Разрешение вопросов, связанных с 
исполнением постановления о назначении административного наказания. Давность исполнения 
постановления. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний: в виде 
предупреждения, административного штрафа, лишения специального права, административного 
ареста, дисквалификации и др. 

Содержание, предпосылки и перспективы развития административной юстиции в РФ. 
 

 
Тема 23. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 

ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 
 
Понятие дисциплинарного принуждения и его виды. Дисциплинарное принуждение по 

административному праву. Дисциплинарная ответственность по административному праву, ее 
правовое регулирование. Система дисциплинарных взысканий. Дисциплинарное производство, 
его структура. Особенности дисциплинарной ответственности военнослужащих, работников 
милиции, студентов, учащихся. Материальная ответственность по административному праву. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ VII 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СФЕР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Тема 24. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ 

 
Основные направления социально-экономической деятельности как предмет 

административно-правового регулирования. Система органов исполнительной власти в сфере 
экономики. Роль органов исполнительной власти общей и специальной компетенции. 

Правовое положение Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов 
РФ, их компетенция. Органы межотраслевого управления. Формы и методы деятельности органов 
исполнительной власти в сфере экономики. Управление государственной и муниципальной 
собственностью. Приватизация: ее цели, виды, правовые основы. Управление в сфере финансово-
кредитных отношений. Лицензирование, квотирование, сертификация, инвестиционная 
деятельность. Банкротство предприятий. Государственное управление в сфере труда и занятости. 
Учет, контроль и надзор за деятельностью органов и организаций в сфере экономики. 

 
Тема 25. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ 
 

Структура сферы управления, система органов исполнительной власти в этой сфере. 
Критерии и ориентиры социальной политики государства. Государственное управление 
здравоохранением, культурой, образованием, наукой. Организация работы и компетенция 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и др. органов - соответственно структуре этой сферы. 
Межотраслевое управление социально-культурной сферой. 
 

Тема 26. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ 

 
Структура сферы, органы исполнительной власти, действующие в этой сфере. Обеспечение 

государственной безопасности. Совет безопасности РФ. Область внутренних дел, компетенция 
Министерства внутренних дел РФ. Органы внутренних дел. Оборона. Вооруженные силы РФ. 
Компетенция Министерства обороны РФ. Генеральный штаб. Область юстиции. Органы юстиции. 
Компетенция Министерства юстиции РФ. Государственная граница. Область иностранных дел. 
Поддержание связей с государствами ближнего и дальнего зарубежья. Компетенция Министерства 
иностранных дел РФ. 

 
Тема 27. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ 
 

Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. Виды специальных 
административно-правовых режимов. Система органов исполнительной власти, призванных 
действовать в условиях чрезвычайных ситуаций и их полномочия. Министерство по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
РФ. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения. Управление в условиях 
особого положения. Режим закрытого административно-территориального образования. Режим 
государственной границы РФ. 
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Примечание: приведенный выше список нормативных актов не является исчерпывающим. 
Студенты должны самостоятельно следить за изменениями в законодательстве. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ ПО КУРСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РФ» 

 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 

Тема 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО - ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ 
РОССИЙСКОГО  ПРАВА - 2 часа 

 
1. Понятие, значение и особенности административного права как отрасли права. 
2. Предмет и метод административно-правового регулирования. 
3. Связь административного права с другими отраслями права. Место и роль 

административного права в правовой системе РФ. 
4. Система административного права. Взаимосвязь Общей и Особенной части. 
5. Источники административного права. Кодификация административного законодательства. 

 
Тема 2. НАУКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа 

 
1. Понятие, сущность, значение административного права как отраслевой правовой науки. 
2. Предмет и метод административно-правовой науки. 
3. Система науки и ее источники. 
4. История возникновения и развития науки административного права. 
5. Состояние науки административного права в дореволюционной России и период 

советского строительства в СССР. 
6. Задачи и состояние науки административного права в современных условиях. 

«Лазаревские чтения». 
 

ЗАДАНИЯ К ТЕМАМ 1-2 
1. Составьте таблицу соотношения важнейших признаков административного и 

гражданского права: 
 

 

 

2.   В одном из пособий дано такое определение: 
 
«Административное право - отрасль российского права, совокупность юридических норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе организации и осуществления 
государственно-управленческой деятельности». 

 
Какие недостатки существуют в этом определении? 

Критерии сравнения Административное 
право 

Гражданское 
право 

1. Предмет регулирования    
2. Метод регулирования    
3. Субъекты права   
4. Принципы права    
5. Источники права    
6.Основные институты 
отрасли  
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3.  Расположите в порядке иерархии (по юридической силе) следующие акты, содержащие 
нормы административного права: 

 
- указ Президента РФ; 
- федеральный закон; 

- распоряжение Правительства РФ; 
- совместный приказ министра обороны РФ и министра внутренних дел РФ; 

- постановление Правительства РФ; 
- федеральный конституционный закон; 

- закон Самарской области; 
- распоряжение Центрального банка РФ; 

- постановление Самарской  городской думы; 
- инструкция Федеральной налоговой службы РФ; 

- международный договор РФ. 
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18. Четвериков В.С. Административное право. Учебник. Издательство «ЭКСМО», 2010. 
19. Чухвичев Д.В. Кодификационные акты, их специфика и значение в системе права. // 
Государство и право. № 8. 2009. С. 5. 
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РАЗДЕЛ II 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

Тема 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ПРЕДМЕТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа 

 
1. Управление: понятие, сущность, система, значение, типы, виды.  
2. Управление как объект и предмет правового регулирования. Объем правового 

регулирования государственного и муниципального управления административным правом. 
3. Государственное и муниципальное управление - особый вид социального управления 

(узкий и широкий аспект).  
4. Государственное и частное управление: соотношение. 
5. Структура государственного управления: особенности субъекта, объекта и механизм их 

взаимодействия. 
6. Виды и значение управленческих взаимосвязей: субординация, координация, реординация. 
 

Тема 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
МЕХАНИЗМ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ - 2 часа 
 

1. Понятие, структура, черты исполнительно-распорядительной деятельности. Отличие ее от 
законодательной, судебной и прокурорской. 

2. Понятие и структура механизма исполнительно-распорядительной (государственно-
управленческой) деятельности органов исполнительной власти. 

3. Законы и закономерности управления. Принципы государственного управления как 
правовое выражение этих законов и закономерностей. 

4. Цели и задачи в механизме государственного управления. 
5. Функции государственного управления. 
6. Формы и методы государственного управления. 
7. Технология управления: понятие, значение в деятельности органов исполнительной 

власти. 
 

ЗАДАНИЯ К ТЕМАМ 3-4 
 

1.    Ответьте на следующие вопросы. 
1. Что понимается под единой системой исполнительной власти в РФ? При помощи каких 

административно-правовых средств она обеспечивается? 
2. Какое место занимает Президент РФ в системе исполнительной власти? 
3. Назовите признаки, отличающие орган исполнительной власти от других 

государственных органов и государственных учреждений. 
4. Что понимается под делегированием полномочий и в каких административно-правовых 

формах оно осуществляется? 
5. Каково соотношение понятий «исполнительный орган государственной власти» и «орган 

государственного управления»? 

ЗАДАЧА 
В областной администрации в течение рабочего дня были совершены следующие служебные 

действия: принят регламент работы аппарата администрации; утверждены две должностные 
инструкции; наложено дисциплинарное взыскание на заведующего общим отделом; 
руководителям структурных подразделений отдано двадцать устных распоряжений по вопросам 
организации работы администрации; издано распоряжение главы администрации об отпуске 
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сотрудника; состоялось совещание с представителями общественных организаций о проведении 
субботника; заместителем главы администрации проведен прием граждан по личным вопросам; 
зарегистрирована поступившая корреспонденция и несколько жалоб и заявлений граждан; выдано 
четыре командировочных удостоверения работникам аппарата администрации; проведен семинар 
с представителями общественных организаций; заключен договор со строительной фирмой о 
ремонте здания администрации.  

Дайте характеристику указанных действий. Какие из них являются формами 
публичного управления? 

 
ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2-е, дополн. – М.: 
Омега-Л, 2004. 
2. Ветютнев Ю.Ю., Денисов С.А. Административизация правовой системы. Влияние 
обособленных управленческих групп на правовую систему общества. // Государство и право. № 7. 
2008. С. 112. 
3. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Органы государственной власти современной России. 
Учебное пособие. Москва, 2004. 
4. Игнатов В.Г. История государственного управления России. Ростов-на-Дону. Феникс, 2005. 
5. Крамник А.Н. Административно-правовые основы государственного управления. Минск: 
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8. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник. - М.: НОРМА, 2010.  
9. Тихомиров М.Ю. Административное право и процесс. Полный курс. Изд-во Тихомиров, 2008.  
Четвериков В.С. Административное право. Учебник. Издательство «ЭКСМО», 2010. 
11. Щепетев В.И. История государственного управления в России. С.-Пб. Юридический центр 
Пресс, 2004. 
12. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок) // СЗ РФ. 2009. № 4. 
Ст. 445. 
13. Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития РФ» от 20.07.1995г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2871. 
14. Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой информации» от 13.01.1995г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 3. 
Ст. 170. 
15. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009г. № 8-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776. 
16. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 
09.03.2004г. № 314 // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 
17. Указ Президента РФ «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 
власти» от 12.05.2008г. № 724 // СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2290. 
18. Постановление Правительства РФ «О взаимодействии и координации органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти» от 05.12.2005г. № 725 // СЗ РФ. 2005. № 50. Ст. 
5311. 
19. Постановление Правительства Самарской области «О Порядке осуществления финансового 
контроля органами исполнительной власти Самарской области» от 23.12.2009г. № 687 // Волжская 
коммуна от 29.12.2009г. № 484. 
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РАЗДЕЛ III 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ОТНОШЕНИЯ 

 
Тема 5. НОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа 

 
1. Понятие, содержание, структура административно-правовых норм. 
2. Особенности норм административного права. 
3. Виды административно-правовых норм. 
4. Действие норм административного права. 
5. Реализация норм административного права. Применение как особая форма реализации 

административно-правовых норм. 
 

Тема 6. АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ - 2 часа 
 

1. Понятие, структура, содержание административно-правовых отношений. 
2. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. 
3. Субъекты административно-правовых отношений. 
4. Предмет и объект административно-правовых отношений. 
5. Виды административно-правовых отношений. 

 

ЗАДАНИЯ К ТЕМАМ 5-6 
1. В качестве критериев группировки административно-правовых норм в литературе 

называются: 
-  метод правового регулирования;  
-  содержание;  
-  предел действия по территории;  
-  предел действия по кругу лиц;   
-  условия действия;  
-  адресат.  

Приведите примеры норм названных групп.  
 

2.  Приведите примеры общих и специальных норм, содержащихся в КоАП РФ. 
3.  Проанализируйте ст. 1.7 КоАП РФ с точки зрения видов действия норм во времени.  
 
4. Гражданин Павлов обратился с жалобой о нарушении его права на ознакомление со 

списком избирателей. Мировой судья, рассмотрев жалобу, установил, что при проведении 
выборов список избирателей был представлен участковой избирательной комиссией для 
ознакомления избирателей в установленном порядке, в связи с чем было вынесено постановление 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 
Какие формы реализации административно-правовых норм использованы в данном случае 
всеми участниками? 

 
5. В юридической литературе предложены различные группировки административно-

правовых отношений: 
1)  регулятивные, охранительные;    
2)  внутриаппаратные, внеаппаратные; 
3) вертикальные, горизонтальные;  
4) основные, неосновные; 
5) субординационные, координационные.  
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Приведите примеры административно-правовых отношений каждого типа. Какие еще 
критерии можно использовать для группировок АПО? 

 
6. К какой группе административно-правовых отношений относятся следующие 

правоотношения: 
- генеральный директор дисквалифицирован судом за ненадлежащее управление 

юридическим лицом; 
-   гражданин обратился с жалобой в Комитет по защите прав потребителя; 
- саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг 

провела проверку жалобы гражданина; 
- федеральный орган исполнительной власти заключил договор аренды помещений с 

государственным учреждением по содержанию и использованию нежилых помещений; 
-  прокурор принес протест на решение мирового судьи о наложении административного 

наказания; 
- группа инспекторов провела проверку деятельности общества на предмет соответствия 

законодательству о рынке ценных бумаг. 
 

ЗАДАЧИ 
 

1. Ha экзамене по административному праву на вопрос об особенностях административно-
правовых отношений студент Сапожков ответил так: «Одной из сторон данных отношений всегда 
является орган государства или его представитель; они носят вертикальный характер; возникают 
по инициативе одной из сторон отношений; стороны юридически не равны; субъективные права 
сторон защищаются в административном порядке». 

Точен ли ответ студента? 

2. В семье Миронова, директора завода «Металлист», 8 мая родилась дочь, которую 
родители решили назвать Марией. В тот же день сыну Мироновых Ивану исполнилось 17 лет. А 
через месяц умерла бабушка Ивана. Через 2 месяца Иван поступил в строительную академию. 

Имеют ли данные факты юридическое значение? Какие административно-правовые 
отношения возникают на их основе? 

3. На основе и во исполнение Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» Президент РФ ежегодно издает указы об очередном призыве на 
действительную военную службу и об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших срок 
военной службы. Районные (городские) военные комиссары, исполняя указ Президента РФ, 
своими приказами устанавливают точные сроки явки граждан, приписанных к призывным 
участкам. 

Проанализируйте юридические факты и на их основе систему административно-
правовых отношений. 

 
ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
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6. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н.  Административное право. Учебник 3-е изд. - М.: 
НОРМА, 2008.  
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9. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. / 
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11. Костенников М.В., Куракин А.В. Принципы кодификации норм административного права. // 
Государство и право. № 8. 2006. С. 38. 
12. Ломакина В.Ф. Административно-правовые отношения («Лазаревские чтения»). // 
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14. Федеральный закон РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 02.05.2006г. № 59-
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РАЗДЕЛ IV 

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 

Тема 7. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 
2 часа 

 
1. Субъект права и субъект правоотношения: понятие и соотношение. 
2. Административно-правовой статус: понятие, содержание и структура. 
3. Правосубъектность: понятие, виды (общая, специальная). 
4. Виды субъектов административного права и их классификация. 

 
 

Тема 8.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа 

 
1. Граждане как субъекты административного права. 
2. Права и обязанности граждан по административному праву (в сфере публичного 
управления). 
3. Особенности регулирования административным правом общественно-политической 
активности граждан, права заниматься предпринимательской деятельностью, права на 
передвижение и выбор места жительства. 
4. Юридические гарантии субъективных прав граждан: право на защиту, право на оружие, 
право обращения в органы публичного управления и к должностным лицам. 
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5. Виды обращений граждан и порядок их рассмотрения в органах исполнительной власти. 
6. Особенности административно-правового статуса иностранцев, лиц без гражданства и лиц 
с двойным гражданством. 
7. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
 
Выдержки из Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ 
 
Статья 2. Право граждан на обращение 
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и 
должностным лицам. 

 
Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе 
1) обращение гражданина (обращение) - направленные в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу письменные предложение, заявление или 
жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 
самоуправления; 

2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и 
иных сфер деятельности государства и общества; 

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и 
свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и 
иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 
должностных лиц; 

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод 
или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

 
Статья 7. Требования к письменному обращению 
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату. 

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

 
Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения 
1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный 

орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов. 

2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 
момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу. 
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3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, 
направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации 
обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального 
закона. 

 
Статья 10. Рассмотрение обращения 
1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение; 
2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов гражданина; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением 
случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона; 

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой 
государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией. 

2. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо по 
направленному в установленном порядке запросу государственного органа, органа местного 
самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней 
предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за 
исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен 
особый порядок предоставления. 

3. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа или органа 
местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом. 

 
Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения 
1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного 
частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного органа или 
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, направившего обращение. 
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ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА НА ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 

Министерство имущественных  
отношений Самарской области 
------------------------------------------ 
Ивановой И.И. 
ул. Свободы, д. 3, кв. 3  
с. Заиткино,  
Челно - Вершинский район,  
Самарская область, 446840 

 
Уважаемая Ирина Ивановна! 
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Министерство имущественных отношений Самарской области (далее – министерство), 

рассмотрев Ваше заявление об исключении земельной доли Ивановой Татьяны Тихомировны 
(Самарская область, Челно-Вершинский район, ООО «Челно-Вершинское»), из распоряжения 
Правительства Самарской области от 25.07.2007г. № 185-р «Об образовании земельных участков 
путем выделения невостребованных земельных долей в праве общей собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения в муниципальных районах Алексеевский, 
Похвистневский, Ставропольский, Хворостянский, Челно-Вершинский Самарской области», 
сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», а также статьей 24 Закона Самарской области «О земле» 
невостребованные земельные доли (доли, собственники которых не распоряжались ими в течение 
трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю) подлежат выделению в 
самостоятельные земельные участки с целью признания на них права собственности Самарской 
области в судебном порядке. 

Полномочия по обеспечению выдела невостребованных земельных долей возложены на 
министерство в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства 
Самарской области от 20.06.2007г. № 79. 

На основании сведений от 16.02.2007г. № 84, полученных из администрации 
муниципального района Челно-Вершинский, согласованных с территориальным отделом № 14 
Управления Роснедвижимости по Самарской области министерством 13 марта 2007 года в газете 
«Волжская коммуна» были опубликованы списки невостребованных земельных долей  на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

Если собственники невостребованных земельных долей, в счет выделения которых должен 
быть образован земельный участок, в течение девяноста дней (в редакции п.5 статьи 13 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», действовавшей до 
17.05.2008г.) со дня опубликования указанного сообщения не заявят о своем желании 
воспользоваться правами участников долевой собственности, Самарская область в лице 
Правительства Самарской области вправе признать право собственности Самарской области в 
судебном порядке. В девяностодневный срок, а именно до 10.06.2007г. включительно, никто не 
заявил о желании воспользоваться правами участников долевой собственности. 
 По истечении указанного срока уточненные списки собственников невостребованных 
земельных долей, с учетом обратившихся в министерство, были включены в распоряжение 
Правительства Самарской области  от 25.07.2007г. № 185-р «Об образовании земельных участков 
путем выделения невостребованных земельных долей в праве общей собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения в муниципальных районах Алексеевский, 
Ставропольский, Челно-Вершинский, Хворостянский, Похвистневский Самарской области» для 
проведения процедуры выделения невостребованных земельных долей в земельные участки с 
последующим признанием на них права собственности Самарской области в судебном порядке. В 
настоящее время проведение кадастровых работ по выделу невостребованных земельных долей в 
земельные участки на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
закончено. 

Решение вопроса об исключении земельной доли Ивановой Татьяны Тихомировны 
возможно во время проведения вышеуказанной процедуры в судебном порядке. 

Кроме того, Вы имеете право самостоятельно обратиться в суд Челно-Вершинского района 
с заявлением об исключении данного собственника земельной доли из распоряжения 
Правительства Самарской области от 25.07.2007г. № 185-р с мотивированным обоснованием 
причины пропуска девяностодневного срока обращения, предусмотренного пунктом 5 статьи 13 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
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Заместитель министра                                       К.П. Карпов.  
 16.07.2010г. 

 
 
 
 
 
 

Тема 9. КОЛЛЕКТИВНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
 АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа 

 
1. Понятие и виды коллективных субъектов административного права. 
2. Особенности содержания административно-правового статуса коллективного субъекта. 
3. Административно-правовой статус общественных объединений. 
4. Административно-правовой статус религиозных объединений. 
5. Административно-правовой статус некоммерческих организаций. 

 
Тема 10. ОСОБЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА - 2 часа 
 

1. Статус государства – Российской Федерации. 
2. Административно-правовой статус субъекта РФ. 
3. Административно-правовой статус Президента РФ. 
4. Статус муниципальных образований. 
5. Статус средств массовой информации. 

 
ЗАДАНИЯ К ТЕМАМ 7-10 

 
1. Ответьте на следующие вопросы. 
1. Понятие, особенности, момент возникновения административной дееспособности 

граждан. От каких факторов зависит объем и содержание административной дееспособности 
граждан? 

2. Каковы основания и пределы ограничений административно-правового статуса граждан? 
3. Что такое «специальный административно-правовой статус»? Какие виды специальных 

статусов можно привести в качестве примеров? 
4. Приведите три примера прав граждан РФ, закрепленных административно-правовыми 

нормами, принятыми в развитие соответствующих норм Конституции РФ (необходимо назвать 
конкретную норму Конституции и административно-правовую норму, принятую в ее развитие). 
Какова роль административно-правового обеспечения конституционных прав граждан?  

5. Организуйте демонстрацию граждан, которые не одобряют проект нового федерального 
закона.  

ЗАДАЧИ 
1. Гражданин Войхо при изучении законодательства о порядке его пребывания в России 

пришел к выводу, что он, как гражданин Украины, пользуется безвизовым режимом въезда в 
Российскую Федерацию и срок его пребывания не ограничен, он является иностранным 
гражданином, законно находящимся на территории России и, следовательно, в силу ст. 1 Закона 
РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» имеет 
право наравне с ее гражданами на выбор места жительства без какого-либо разрешения и вида на 
жительство.  
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 Верен ли такой вывод? 
2. Учащиеся муниципальной школы г.Чапаевска решили создать общественную 

организацию, которая бы занималась обеспечением потребностей и удовлетворением интересов 
школьников. Директор школы запретил проводить даже подготовительную работу по организации 
такого общественного объединения, ссылаясь на то, что федеральное законодательство не 
устанавливает возможности учреждения (образования) общественных объединений учащимися 
школ. 

Проанализируйте данную ситуацию, не нарушает ли запрет директора школы 
административно-правовой статус школьников? 
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Тема 11. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ - 2 часа 
 

1. Система органов государственного управления в Российской Федерации (их виды и 
классификация). 

2. Соотношение системы и структуры федеральных органов исполнительной власти. 
3. Содержание административно-правового статуса органов исполнительной власти. 
4. Административно-правовой статус Правительства Российской Федерации: 

a) правовые основы организации и деятельности (порядок образования, состав, 
основные полномочия); 

b)  акты Правительства РФ (виды и порядок принятия); 
c)  консультативные (совещательные) и координационные органы Правительства РФ; 
d)  Аппарат Правительства РФ и Регламент деятельности Правительства РФ. 

5. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система, структура, компетенция, 
организация работы. 

6. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 
7. Государственные органы исполнительной власти субъектов РФ. 
8. Административно-правовой статус муниципальных органов исполнительной власти. 
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ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 11 

 
1. Ответьте на следующие вопросы.  
1. Чем отличается Министерство финансов РФ от Министерства финансов субъекта РФ? 
2. Каковы основные различия у федеральных исполнительных органов: министерства, 

службы, агентства? 
3. Заполните карту сравнительного анализа: 

 
Виды исполнительных 
органов государственной 

власти 

Порядок 
образования 

Подчиненно
сть 

Названия 
издаваемых 
актов 

Кем назначается 
(избирается) 
руководитель 

Министерство РФ 
 

    

Территориальное 
управление министерства 

РФ 

    

Правительство субъекта 
РФ 

    

Федеральное агентство     

  
ЗАДАЧИ 

1. Губернатор области издал распоряжение об освобождении от должности начальника 
управления внутренних дел области и о назначении на нее другого лица исполняющим 
обязанности. Но освобожденный от должности начальник УВД не согласился с распоряжением, 
заявив, что его назначил министр внутренних дел РФ, поэтому он продолжит исполнение своих 
обязанностей до приказа министра внутренних дел о его освобождении. 

Ваше мнение по данному вопросу. 

2. Сопоставьте признаки исполнительного органа государственной власти и юридического 
лица. Чем различаются эти субъекты права? Все ли исполнительные органы государственной 
власти обладают правами юридического лица? 
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30. Устав городского округа Самара Самарской области, решение Думы городского округа 
Самара от 10.07.2006г. № 294 // Самарские известия от 19.07.2006г. № 128. 

 
Тема 12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА. 

СЛУЖАЩИЕ - 2 часа 
 

1. Система государственной службы РФ: государственная гражданская служба, военная 
служба, правоохранительная служба. 

2. Организационно-правовое регулирование государственной службы.  
3. Понятие и принципы государственной гражданской службы.  
4. Понятие государственной должности и должности государственного служащего. 

Способы замещения должностей в аппарате управления. 
5. Классификация государственных гражданских должностей. 
6. Порядок прохождения государственной гражданской службы: требования, 

предъявляемые при поступлении на службу, конкурс, аттестация, конфликт интересов, основания 
прекращения государственно-служебных правоотношений. 

7. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих. 
8. Основные социально-правовые гарантии, ограничения, запреты и поощрения для 

государственных служащих. 
9. Муниципальная служба и административно-правовой статус муниципального служащего. 
 

 
ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 12 

 
1. Ответьте на следующие вопросы. 
1. Как соотносятся между собой понятия «государственная должность» и «должностное 

лицо»? 
2. По каким критериям могут быть дифференцированы обязанности, права и ограничения 

государственных служащих? 
3. В чем особенность правового регулирования государственной службы субъектов РФ? 
4. Какое юридическое значение имеет реестр государственных должностей государственной 

службы? 
5. Из каких стадий складывается процесс прохождения государственной службы? 
2. Изобразите схематически соотношения понятий «государственный служащий», «лицо, 

замещающее государственную должность», «служащий государственной организации», 
«служащий государственного предприятия, учреждения», «государственный гражданский 
служащий», «военнослужащий», «служащий правоохранительной службы». 

3. Заполните карту сравнительного анализа видов государственной службы: 
 

Признаки 
Гражданская 
служба 

Правоохранительная 
служба 

Военная служба 

Нормативная основа    

Способы замещения    
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должностей 

Сроки замещения должностей    

Организации, в которых 
проходят службу 

   

Виды чинов и званий    

Меры поощрения служащих    

Меры взыскания    

Прекращение государственно-
служебных отношений 

 
 

 

 
4. Каковы признаки государственного служащего? Кто из нижеследующего перечня не 

является таковым: Президент РФ, ректор вуза, следователь прокуратуры, судебный пристав, 
судья, губернатор области (края), Председатель Совета Федерации, помощник Председателя 
Государственной Думы, Руководитель Аппарата Совета Федерации, руководитель Пресс-службы  
Президента РФ, советник федерального министра, Председатель Центральной избирательной 
комиссии РФ, судья Высшего Арбитражного Суда РФ, генеральный директор Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, доцент Государственной юридической академии, 
администратор областного суда? 

5. При поступлении на государственную службу гражданина Павлова ознакомили с 
приказом по министерству, согласно которому ему как лицу, допущенному к секретным работам, 
документам и изделиям, запрещается посещать посольства, консульства и другие 
представительства иностранных государств, частных компаний и фирм, устанавливать и 
поддерживать непосредственно или через других лиц связь с иностранными гражданами, если это 
не входит в круг его служебных обязанностей.  

Соответствует ли данный правовой акт действующему законодательству? 
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ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВОЕННАЯ СЛУЖБА РФ 

1. Ответьте на следующие вопросы. 
1. Из каких стадий складывается осуществление воинской обязанности? 
2. Какими способами происходит комплектование Вооруженных Сил Российской 
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Федерации? 
3. Назовите основания для непризыва граждан на военную службу в мирное и военное 

время. 
4. Назовите особенности, отличающие военную службу от иных видов государственной 

службы. 
 5.   Назовите особенности юридической ответственности военнослужащих. 

 
 

 ЗАДАЧИ 
 

1. Когда Олегу Седову исполнилось 14 лет, его отец оставил семью. Через полтора года мать 
Олега вышла замуж за военного. Но майор Петров Олегу не понравился, поэтому он остался на 
фамилии отца. В 1999г. майор погиб при исполнении служебных обязанностей. Окончив горный 
институт, Олег поступил на заочный факультет юридического института с целью получить вторую 
специальность. В феврале 2004г. Олег обратился в ОВД с заявлением о выдаче заграничного 
паспорта, а буквально через несколько дней получил повестку из военкомата о явке на призывной 
пункт. В ОВД Олегу отказали в выдаче заграничного паспорта в связи с тем, что он подлежит 
призыву в армию. Считая, что он не подлежит призыву в армию, Олег обратился с жалобой в суд. 

 Дайте юридический анализ дела. 

2. Медведев, будучи иностранным гражданином, решил поступить на военную службу по 
контракту. Однако ему отказали в заключении контракта, так как он не соответствовал 
медицинским требованиям военной службы в связи с плохим зрением. Медведев обратился с 
жалобой в суд на данное решение, мотивируя свои требования тем, что результаты военно-
врачебной экспертизы ошибочны и острота зрения у него выше 0,09. А то, что он не смог 
правильно прочитать буквы при проверке зрения, объясняется тем, что он путает некоторые буквы 
алфавита. Суд в удовлетворении жалобы отказал. 

Дайте юридический анализ дела. 

3. 10 июня Сидоров по окончании срока военной службы был уволен в запас и прибыл к 
месту жительства 15 июня. 10 июля он явился в райвоенкомат для постановки на военный учет. 
Военком сделал ему замечание, что он становится на учет с опозданием. Через неделю Сидоров 
переехал на жительство в другой район города и сменил место работы; при переезде им был 
утерян военный билет. 20 октября Сидоров прибыл в военкомат, чтобы сняться с учета и получить 
новый военный билет, на приеме военком обвинил его в грубом нарушении обязанности по 
воинскому учету и наложил на него административное взыскание.  

Дайте правовой анализ действий Сидорова. 
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ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ:  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА РФ 

 
1. Ответьте на следующие вопросы. 
1. Какие существуют виды правоохранительной службы? 
2. Из каких элементов складывается процесс прохождения правоохранительной службы? 
3. В каких случаях правоохранительные служащие могут привлекаться к дисциплинарной 

ответственности?  
4. Каков порядок привлечения правоохранительных служащих к дисциплинарной 

ответственности? 
5. По каким основаниям возможно прекращение правоохранительной службы?  

 
ЗАДАЧИ 

 
1. Командующий внутренними войсками МВД по Центральному округу Медведев издал 

приказ воинским частям Центрального округа о проведении мероприятий по задержанию особо 
опасного преступника, объявленного в федеральный розыск.. Командующий Центрального 
военного округа Оленев заявил, что Медведев не вправе был издавать такой приказ, так как 
воинские части Центрального округа не входят в состав внутренних войск МВД и подчинены 
Министерству обороны. Кроме того, розыск и задержание преступника - задача милиции, и 
воинские части этим заниматься не обязаны.  

Дайте юридический анализ дела. 

2.  Младший лейтенант таможенной службы Разгульнов появился на службе в таможне в 
нетрезвом состоянии и без табельного боевого оружия, которое им было утеряно на пути 
следования к месту работы. Он отказался давать письменное объяснение по существу 
совершенного им дисциплинарного проступка. Начальник таможни полковник таможенной 
службы Иванов издал приказ об увольнении Разгульнова из таможенных органов. Разгульнов 
обратился в суд с заявлением, в котором просил признать приказ о его увольнении незаконным, 
так как не была проведена служебная проверка. Суд в удовлетворении заявления отказал и 
признал приказ начальника таможни правомерным. 
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Дайте юридический анализ дела. 
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Тема 13. ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ - ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И СЛУЖАЩИХ - 2 часа 
 

1. Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления. 
2. Виды и классификация правовых актов управления:  

a. значение классификации и виды ее оснований; 
b. характеристика нормативных актов управления;  
c. характеристика индивидуальных актов управления. 

3. Порядок подготовки, принятия и издания правовых актов управления:  
a. законодательство о подготовке и принятии актов управления; 
b. процедура подготовки, принятия и опубликования правовых актов управления. 

4. Требования, предъявляемые правовым актам управления, и последствия их несоблюдения. 
5. Административный договор: публично-правовая природа, признаки, отличия от 

гражданско-правового договора. 
6. Административное усмотрение и административный произвол. 
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ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 13  
 

1. Подберите не менее десяти критериев деления ПАУ на виды. 
2. В Министерство юстиции РФ поступили на регистрацию: 

- приказ Роспатента «Об утверждении правил подачи возражений и их рассмотрения в 
Апелляционной палате и отмене ранее действовавших правил»; 

-  приказ Федеральной службы безопасности РФ «О совершенствовании организации работ по 
сбору, обработке и анализу служебной информации»;  

-  приказ Минфина России и МНС России «Об утверждении Положения о порядке проведения 
инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке»; 

-   приказ Минфина России «О форме 4-два «Отчет о движении внебюджетных средств»»; 
- приказ Минздравсоцразвития России «О совершенствовании организации медицинской 

помощи гражданам пожилого и старческого возраста в РФ»; 
- совместный приказ Минобороны России и Генеральной прокуратуры России «Об 
особенностях издания приказов по личному составу при перемещении военнослужащих, 
проходящих военную службу в органах военной прокуратуры»; 
Какие из названных актов подлежат государственной регистрации? Обоснуйте свой 

ответ. 
 
3. Заполните карту сравнительного анализа разных видов правовых актов: 

 

      Виды актов ► 
 

Признаки 
▼ 

ПАУ Закон 
субъекта РФ 

Приговор 
суда 

Контракт о 
воинской 
службе 

1. Чье волеизъявление содержат?     

2. Нормативный и(или) 
индивидуальный? 

    

3. Какой отраслью права регулируется 
порядок принятия (заключения)? 

    

4. Срок вступления в силу     

5. Кто вправе отменить?     

6. Может ли быть секретным?     

7. Формой какого вида государственной 
власти является? 
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области и иных нормативных правовых актов, принятых органами законодательной и 
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Тема 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - 2 часа 
 

1. Понятие, структура, общая характеристика административного процесса. 
2. Раскройте содержание административного процесса как государственно-управленческой 

деятельности и как административно-юрисдикционной деятельности. 
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3. Административно-процессуальное законодательство: современное состояние и проблемы 
кодификации. 

4. Административное производство - составная часть административного процесса. 
5. Общая характеристика административных производств: 
а) административно-процедурные производства; 
б) административно-юрисдикционные производства. 

 
 

ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 14 

1. Ответьте на следующие вопросы 
1.   Что подлежит государственной регистрации в РФ?  
2. Из каких стадий состоит производство по административной жалобе? Каково их 

содержание? Какая из стадий является главной?  
3.  Существует ли какая-либо ответственность публичной администрации за ненадлежащую 

работу с обращениями граждан и организаций? В чем она выражается? 
4. Раскройте содержание предмета административно-юрисдикционных производств и 

административно-процедурных. 
 

 
 
2.  Заполните таблицу сравнительного анализа: 

 

Критерии 
Регистрация Лицензирование Выдача 

доверенности 
Нормативная основа    

Требования, предъявляемые к 
управомоченным субъектам 
(получателям правомочий) 

   

Объем предоставляемых прав    

Срок действия    

Основания для прекращения 
прав 
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РАЗДЕЛ V 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 

 
Тема 15. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ - 2 часа 
 

1. Законность и система способов ее обеспечения в управлении. 
2. Государственный контроль и его виды. 
3. Судебный контроль и надзор. 
4. Административный надзор. 
5. Надзор прокуратуры.  
6. Омбудсмен (Институт Уполномоченного по правам человека). 
7. Общественный контроль. Основы организации и деятельности Общественной палаты в 

Российской Федерации. 
 

ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 15 



 53 

1. Ответьте на следующие вопросы 
1. Назовите преимущества и недостатки административной и судебной форм защиты прав 

граждан.  
2. Чем отличается административный надзор от прокурорского надзора?  
3. Чем отличается надзорная деятельность от контрольной? 
4. Вправе ли суд приостановить действие оспариваемого по жалобе гражданина решения, 

нарушающего его права и свободы, до вступления в законную силу решения суда? 
 

2. Заполните таблицу сравнительного анализа: 
 

Критерии 
Судебный  
надзор 

Прокурорский  
надзор 

Административный 
надзор 

Нормативная основа    

Субъекты, осуществляющие 
надзор 

   

Объекты надзорной деятельности    

Способы осуществления надзора    

Формы реагирования на факты 
нарушения законности 
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РАЗДЕЛ VI 
ПРИНУЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Тема 16. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ - 2 часа 

 
1. Административное принуждение как вид государственного принуждения: понятие, 

соотношение, особенности. 
2. Система и классификация мер административного принуждения. 
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3. Административно-предупредительные меры. 
4. Меры административного пресечения. 
5. Меры административной ответственности. 
6. Меры административно-процессуального обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 
7. Меры административно-восстановительного характера.  
8. Правовые основы применения административного принуждения к организациям, его 

виды. 
 

Тема 17. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - 2 часа 
 

1. Административная ответственность как вид государственного и административного 
принуждения. 

2. Административная ответственность: понятие, особенности, цели и функции. 
3. Понятие и виды оснований административной ответственности (нормативное, 

фактическое и процессуальное). 
4. Правовое регулирование административной ответственности. Система законодательства 

об административной ответственности. Общая характеристика структуры и содержания КоАП РФ. 
5. Виды административной ответственности: ответственность коллективных и 

индивидуальных субъектов; административная ответственность за нарушения налогового 
законодательства и таможенные правонарушения; административная ответственность 
должностных лиц и иных специальных и особых субъектов. 

 
 

Тема 18. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - 2 часа 

 
1. Административное правонарушения: понятие, юридические признаки, отличие его от 

других правонарушений. 
2. Состав административного правонарушения: понятие, структура, виды составов.  
3. Объект административного правонарушения. Общий, родовой и непосредственный 

объекты административного правонарушения. 
4. Объективная сторона административного правонарушения: признаки деяния, место, 

время, обстановка, средства, способы и др. 
5. Субъект административного правонарушения: общий, особый, специальный субъекты. 
6. Субъективная сторона административного правонарушения: вина, мотив, цель. 
 

 
Тема 19. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ - МЕРА 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - 2 часа 

 
1. Административное наказание: понятие, цели и классификация (основные и 

дополнительные). 
2. Система административных наказаний по КоАП РФ: характеристика каждого вида. 
3. Правила назначения административных наказаний. 
4. Основания освобождения от административной ответственности. 
5. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 

административным правонарушением. 
 
 

Тема 20. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
 ПРАВОНАРУШЕНИЯХ - 2 часа 
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1. Понятие, задачи, принципы, виды производства по делам об административных 

правонарушениях. 
2. Структура обычного производства и характеристика его стадий. 
3. Участники производства по делу об административном правонарушении: характеристика 

процессуального статуса. 
4. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 
5. Гарантии и меры, обеспечивающие производство по делу об административном 

правонарушении. 
 

Тема 21. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ - 2 часа 

 
1. Понятие дисциплинарного принуждения и его виды. 
2. Особенности и виды дисциплинарного принуждения по административному праву. 
3. Правовое регулирование и система дисциплинарных взысканий. 
4. Структура и характеристика дисциплинарного производства. 
5. Особенности дисциплинарной ответственности военнослужащих, работников милиции, 

студентов, учащихся. 
6. Материальная ответственность военнослужащих, служащих органов внутренних дел. 
 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ VI 

 
1. Ответьте на следующие вопросы. 
1. Какими юридическими свойствами должен обладать субъект публичной власти, 

реализующий меры административного принуждения? 
2. Составить перечень (не менее пяти) актов, регулирующих административную 

ответственность. 
3. Укажите, в каких случаях может быть назначено дополнительное наказание. Приведите 

пример. 
4. Какие требования предъявляются к протоколу об административном правонарушении? 
5. Какие процессуальные документы могут оформляться субъектами административной 

юрисдикции в ходе производства по делу об административном правонарушении? 
 

2.   Придумайте фабулу и составьте по ней:  
- протокол об административном правонарушении (определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении административного расследования); 
-  определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности; 
-  постановление по делу об административном правонарушении. 
По придуманной фабуле напишите жалобу на постановление по делу об административном 

правонарушении. 
 
3.   Заполните карту сравнительного анализа: 

 
Признаки 

 
Виды принуждения 

 
 

дисциплинарное административное уголовное 



 57 

Нормативная основа    

Виды мер принуждения    

Субъекты, применяющие 
принуждение 

  
 

Субъекты, к которым 
применяется принуждение 

   

 

ЗАДАЧИ 
1. 27 мая студент второго курса Университета дружбы народов Ломов пришел на занятия в 

нетрезвом виде. На замечания своего сокурсника Сомова по поводу его внешнего вида Ломов 
ответил нецензурной бранью. А когда началась лекция, Ломов перочинным ножом пытался 
вырезать свою фамилию на крышке парты. Затем, прервав лектора, через всю аудиторию 
обратился к Сомову с вопросом, зачем тот к нему, Ломову, приставал. На замечание лектора 
Ломов грубо ответил и в течение лекции несколько раз прерывал занятия, отвлекая лектора 
вопросами, не относящимися к теме лекции. 

К какому виду ответственности можно привлечь Гарина за совершенные им 
проступки? На основании каких актов? 

2. На основании Закона субъекта РФ «Об административной ответственности за неуважение 
к суду», Стрельцов был привлечен к административной ответственности за повторную неявку в 
суд в качестве ответчика без уважительных причин. На основании ст. 10 Закона он был 
подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на трое 
суток. Защитник Стрельцова обратился с жалобой в областной суд, указав, что нарушены нормы 
федерального законодательства об административном правонарушении и суд не вправе был 
применять к Стрельцову административный арест как вид наказания. 

Как должен поступить суд? 

3. Петренко был задержан таможенными органами в аэропорту «Шереметьево» за то, что 26 
июня 2008г. пытался провезти через таможенную границу 10000 долларов США без декларации. 
Согласно действующим на тот момент правилам физические лица могли вывозить иностранную 
валюту без декларации на сумму, не превышающую 5000 долларов США. В отношении Петренко 
было начато производство по делу о нарушении таможенных правил. 

С 18 июля 2008г. вступил в силу новый порядок вывоза физическими лицами из Российской 
Федерации наличной иностранной валюты, разрешающий вывозить без декларирования 
иностранную валюту в размере, не превышающем 12000 долларов США. Петренко обратился с 
ходатайством о прекращении в отношении него дела о нарушении таможенных правил на 
основании ст. 1.7 КоАП РФ, полагая, что данный порядок отменил ответственность за 
совершенное им правонарушение, следовательно, имеет обратную силу. 

Начальник таможни аэропорта «Шереметьево» отклонил данное ходатайство, поскольку 
утвержденное Центральным банком и ГТК Положение о порядке вывоза и пересылки из РФ и 
ввоза и пересылки в РФ валюты РФ не является актом, отменяющим административную 
ответственность.  

Как следует разрешить данное дело? 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ VII 
АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Тема 22. АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ - 2 часа 

 
1. Основные направления социально-экономической деятельности как предмет 

административно-правового регулирования. 
2. Система органов исполнительной власти в сфере экономики: Формы и методы их 

деятельности. 
3. Правовое положение Министерства экономического развития РФ, Министерства 

финансов РФ, их компетенция.  
4. Управление государственной и муниципальной собственностью. Приватизация: ее цели, 

виды, правовые основы.  
5. Управление в сфере финансово-кредитных отношений. Банкротство предприятий. 
6. Лицензирование, квотирование, сертификация, инвестиционная деятельность.  

 
Тема 23. АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ - 2часа 
 

1. Основные направления социально-культурной деятельности как предмет 
административно-правового регулирования. 

2. Структура социально-культурной сферы и система органов исполнительной власти, 
действующих в этой сфере. 

3. Критерии и ориентиры социальной политики государства. Государственное управление 
здравоохранением, культурой, образованием, наукой.  

4. Правовое положение Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, их компетенция. 

5. Межотраслевое управление в социально-культурной сфере. 
 

Тема 24. АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ - 2 часа 

 
1. Основные направления административно-политической деятельности как предмет 

административно-правового регулирования. 
2. Структура административно-политической сферы управления и органы исполнительной 

власти, действующие в этой сфере. 
3. Область внутренних дел, компетенция Министерства внутренних дел РФ. Органы 

внутренних дел.  
4. Оборона. Вооруженные силы РФ. Компетенция Министерства обороны РФ. 
5. Поддержание связей с государствами ближнего и дальнего зарубежья. Компетенция 

Министерства иностранных дел РФ. 
 

Тема 25. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ - 2 часа 
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1. Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. Управление в 

условиях особого положения. 
2. Система органов исполнительной власти, призванных действовать в условиях 

чрезвычайных ситуаций и их полномочия. Министерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ. 

3. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения.  
4. Режим закрытого административно-территориального образования.  
5. Режим государственной границы РФ. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

 
1. Государственное управление как социальное явление: природа и сущность. 
2. Взаимосвязь государственной власти и государственного управления. 
3. Принципы государственного управления и их реализация. 
4. Взаимодействие государственного и муниципального уровней управления. 
5. Система методов государственного управления на современном этапе. 
6. Система функций, формы, методы и средства государственного управления. 
7. Зарубежный опыт организации, функционирования, правового регулирования и ресурсного 
обеспечения государственного (муниципального) управления и государственной (муниципальной) 
службы. 
8. Государственное (муниципальное) управление: методы, средства, технологии.  
9. Микросоциальные отношения власти в современном обществе: гражданин и государство. 
10. Методология оценки эффективности  деятельности органов государственной власти (местного 
самоуправления) и государственной (муниципальной) службы. 
11. Роль и значение государственной кадровой политики как стратегии формирования, 
профессионального развития и рационального использования трудового потенциала страны (на 
примерах различных отраслей). 
12. Информация и коммуникация в государственном (муниципальном) управлении. 
13. Общественное мнение как фактор влияния гражданского общества на институты власти и 
управления. 
14. Административно-правовые отношения: классификация, особенности каждого вида.  
15. Система способов обеспечения законности в государственном управлении. 
16. Контроль в государственном управлении как способ обеспечения законности.  
17. Надзор в государственном управлении как способ обеспечения законности. 
18. Административный надзор как способ обеспечения законности. 
19. Институт уполномоченного по правам человека как способ обеспечения законности в 
государственном управлении. 
20. Сущность, структура и технологии принятия государственно-управленческих решений. 
21. Проблемы определения предмета и особенности метода административно-правового 
регулирования. 
22. Наука административного права: история и современность. 
23. Система субъектов административного права.  
24. Система исполнительной власти в Российской Федерации: принципы организации и правовое 
регулирование.  
25. Органы государственного управления как субъекты административного права. 
26. Административно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 
27. Государственная служба Российской Федерации: понятие, система, принципы, 
организационно-правовое регулирование. 
28. Государственная гражданская служба: принципы и организационно-правовое регулирование. 
29. Государственная военная служба как вид государственной службы. 
30. Государственная правоохранительная служба как вид государственной службы. 
31. Административно-правовой статус государственных служащих (гражданских, военных, 
правоохранительных). 
32. Порядок прохождения государственной службы (гражданской, военной, правоохранительной). 
33. Муниципальная служба и статус муниципальных служащих. 
34. Пути и технологии повышения профессионализма и компетентности управленческих кадров 
государства. 
35. Центральные органы федеральной исполнительной власти и их территориальные органы. 
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36. Особенности организации и правовое регулирование системы органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 
37. Административно-правовой статус общественных объединений. 
38. Административно-правовой статус религиозных объединений. 
39. Административно-правовой статус средств массовой информации. 
40. Административно-правовой статус негосударственных организаций. 
41. Административно-правовой статус индивидуальных субъектов административного права 
(граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, вынужденные переселенцы, 
беженцы, должностные лица). 
42. Таможенное право Российской Федерации как институт административного права 
(таможенная политика и организация таможенного дела). 
43. Правовые режимы и организация перемещения товаров и транспортных  средств через 
таможенную границу Российской Федерации. 
44. Правоохранительная деятельность таможенных органов (таможенные правонарушения и 
ответственность за них).  
45. Институт обращения граждан в органы исполнительной власти.  
46. Правовые акты управления как форма управленческой деятельности. 
47. Административное усмотрение и административный произвол. 
48. Институт административного принуждения: особенности и система мер. 
49. Административная ответственность как институт административного принуждения. 
50. Административное правонарушение – фактическое основание административной 
ответственности.  
51. Состав административного правонарушения и его влияние на правильную квалификацию 
административного правонарушения. 
52. Административные правонарушения против порядка управления и ответственность за них. 
53. Система административных наказаний: понятие, цели, классификация и правила назначения. 
54. Административно-принудительные меры (возможна как общая характеристика, так и по 
группам мер). 
55. Административный процесс и административное производство. 
56. Административно-правовая охрана общественного порядка. 
57. Административный арест как мера административной ответственности (особенности 
применения). 
58. Административная юстиция и перспективы ее развития в Российской Федерации. 
59. Производство по делам об административных правонарушениях. 
60. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 
61. Лица, участвующие в деле об административном правонарушении: особенности 
процессуального статуса. 
62. Доказывание и обеспечение производства по делам об административных правонарушениях. 
63. Межотраслевое государственное управление. 
64. Государственное управление социально-экономической сферой. 
65. Государственное управление социально-культурной сферой. 
66. Государственное управление административно-политической сферой. 
67. Управление в области юстиции. 
68. Управление внутренними делами. 
69. Дисциплинарное принуждение по административному праву. 
70. Особенности административных режимов (режим чрезвычайного положения, режим военного 
положения, режим государственной границы). 
 
Тема курсовой и дипломной работы согласовывается с преподавателем, тема работы может 
быть изменена или избрана другая тема. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
1. Понятие и сущность государственного управления. 
2. Общая характеристика системы государственного управления.  
3. Механизм, структура и технология государственного управления. 
4. Принципы государственного управления. 
5. Государственное управление и самоуправление. 
6. Государственное управление и право. 
7. Методы государственного управления. 
8. Цели, задачи и функции государственного управления. 
9. Формы государственного управления. 
10. Характеристика исполнительно - распорядительной деятельности. 
11. Административное право как отрасль права. 
12. Система административного права как отрасли права.  
13. Источники административного права как отрасли права. 
14. Предмет и метод административно - правового регулирования. 
15. Административно - правовые нормы: понятие, структура, общая характеристика. 
16. Виды административно - правовых норм и их классификация. 
17. Реализация административно-правовых норм. Применение как особая форма реализации. 
18. Административно - правовые отношения: понятие и общая характеристика. 
19. Структура, содержание и виды административно - правовых отношений, их классификация. 
20. Основания возникновения, изменения и прекращения административно - правовых 
отношений. 
21. Наука административного права: предмет, методология, история развития в дореволюционной 
России, период советского строительства, современное состояние. 
22. «Лазаревские чтения» и их значение для развития науки административного права. 
23. Способы обеспечения законности в государственном и муниципальном управлении: понятие, 
система и сравнительная характеристика способов. 
24. Контроль в государственном и муниципальном управлении. 
25. Надзор прокуратуры в государственном и муниципальном управлении. 
26. Административный надзор как способ обеспечения законности. 
27. Институт уполномоченного по правам человека (правам ребенка) в РФ. 
28. Субъекты административного права: понятие, виды. 
29. Понятие и содержание административно-правового статуса. 
30. Административно - правовой статус граждан, иностранцев и лиц без гражданства. 
31. Административно - правовой статус религиозных объединений. 
32. Административно - правовой статус благотворительных организаций. 
33. Административно - правовой статус общественных объединений. 
34. Административно - правовой статус средств массовой информации. 
35. Административно - правовой статус некоммерческих организаций. 
36. Конституция РФ об органах исполнительной власти в РФ. 
37. Система федеральных органов исполнительной власти: виды, понятие каждого вида. 
38. Органы исполнительной власти как субъекты административного права: содержание 
административно-правового статуса. 
39. Соотношение системы и структуры федеральных органов исполнительной власти. 
40. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Координация их 
работы. 
41. Президент и исполнительная власть: взаимоотношения Президента РФ с органами 
исполнительной власти. 
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42. Правительство РФ: административно - правовой статус и организация работы.  
43. Консультативные и координационные органы Правительства РФ. 
44. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. 
45. Взаимоотношения Правительства РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ. 
46. Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти РФ. 
47. ФКЗ РФ «О Правительстве РФ»: общая характеристика структуры и содержания, значение. 
48. Аппарат Правительства РФ: понятие, правовые основы организации и деятельности, 
структура и значение. 
49. Характеристика содержания и значение Регламента Правительства РФ. 
50. Вопросы, решаемые исключительно на заседаниях Правительства РФ. 
51. Государственные органы исполнительной власти субъектов РФ. 
52. Структура и содержание деятельности Правительства Самарской области. 
53. Административно - правовой статус исполнительных органов местного самоуправления. 
54. Служба в РФ: понятие, система, виды, принципы. 
55. Понятие и принципы государственной службы РФ. 
56. Правовое регулирование и организация государственной службы в РФ. 
57. ФЗ РФ «О государственной гражданской службе РФ»: общая характеристика структуры и 
содержания. 
58. Ограничения, запреты и гарантии государственной службы РФ.  
59. Государственные служащие: понятие и характеристика их как субъектов административного 
права. 
60. Муниципальная служба и служащие. Соотношение муниципальной и государственной 
гражданской службы. 
61. Понятие государственной должности, классификация должностей государственных 
гражданских служащих. 
62. Порядок прохождения государственной (по видам) и муниципальной службы. 
63. Поощрение и ответственность государственных (по видам) и муниципальных служащих. 
64. Основания прекращения государственно-служебных и муниципально-служебных отношений. 
65. Институт обращений граждан в государственном и муниципальном управлении. Виды 
обращений и порядок их рассмотрения в органах местного самоуправления и государственных 
органах исполнительной власти. 
66. Правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение правовых актов 
управления. 
67. Классификация правовых актов управления. 
68. Требования, предъявляемые к правовым актам управления и последствия их несоблюдения. 
69. Порядок принятия правовых актов управления (стадии процесса). 
70. Административный договор: публично-правовая природа и особенности. 
71. Административное усмотрение и административный произвол. 
72. Институт административного принуждения: понятие и классификация мер административного 
принуждения. 
73. Меры административного предупреждения. 
74. Меры административного пересечения. 
75. Меры процессуального обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях. 
76. Административно-восстановительные меры. 
77. Административное принуждение в отношении организаций. 
78. Административная ответственность как разновидность юридической ответственности и как 
вид административного принуждения. 
79. Административная ответственность: понятие, значение, цели и функции. 
80. Основания административной ответственности. 
81. Административное правонарушение: понятие и юридические признаки. 
82. Состав административного правонарушения: понятие, структура и виды составов. 
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83. Характеристика элементов состава административного правонарушения (объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона). 
84. Понятие, цели и виды административных наказаний (характеристика каждого вида).  
85. Классификация административных наказаний.  
86. Правила назначения административных наказаний. 
87. Административный процесс: понятие и структура. Соотношение административного процесса 
и административного производства.  
88. Виды административных производств: административно-юрисдикционые и административно-
процедурные. 
89. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, цели, принципы, 
задачи и виды. 
90. Структура производства по делам об административных правонарушениях. 
91. Характеристика стадий производства по делам об административных правонарушениях. 
92. Акты, оформляющие производство по делам об административных правонарушениях (на 
каждой стадии производства). 
93. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Подведомственность дел об административных 
правонарушениях. 
94. Лица, участвующие в деле об административном правонарушении: характеристика 
процессуального статуса. 
95. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 
96. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях. 
97. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 
98. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 
99. Характеристика содержания и структуры КоАП РФ. 
100. Характеристика Особенной части административного права. 
101. Организация управления  в социально-экономической сфере. 
102. Министерство экономического развития РФ: полномочия, организация работы и значение 
(по Положению о Министерстве экономического развития РФ). 
103. Организация управления социально-культурной сферой. 
104. Министерство образования и науки РФ: правовой статус и организация работы (по 
Положению о Министерстве образования и науки РФ). 
105. Организация управления административно-политической сферой. 
106. Министерство внутренних дел РФ: правовой статус и организация работы (по Положению о 
Министерстве внутренних дел РФ). 
107. Управление в области юстиции. 
108. Управление внутренними делами. 
109. Управление в области обороны и безопасности.  
110. Специальные административно-правовые режимы (режим чрезвычайного положения, режим 
военного положения, режим закрытого административно-территориального образования, режим 
государственной границы РФ). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Образцы документов 

 
 

В Советский районный суд 
г. Самара 
 

 
 
 
ПРОТЕСТ 
на постановление по делу  
об административном правонарушении 
 

 Прокурором Советского района г.Самара в отношении заведующей МДОУ № 81 г.Самара 
Михиревой Л.А. возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.20 КоАП 
РФ за осуществление образовательной деятельности без лицензии. 

 Постановлением мирового судьи судебного участка № 53 Самарской области от 22.07.09г. 
дело в отношении Михиревой Л.А. прекращено в связи с отсутствием состава административного 
правонарушения. 

 Полагаю, что постановление мирового судьи вынесено с нарушением норм материального 
права и подлежит отмене по следующим основаниям. 

 Судом признан тот факт, что МДОУ № 81 в настоящее время не имеет лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, так как срок действия предыдущей лицензии истек 
17.01.2008г. Таким образом, судом установлено, что МДОУ № 81 осуществляет образовательную 
деятельность без лицензии в течение длительного срока – более полутора лет. Руководителем 
МДОУ, ответственным за получение лицензии, является Михирева Л.А. 

 Несмотря на это, судом сделан вывод об отсутствии состава административного 
правонарушения в действиях должностного лица на основании того, что Михиревой Л.А. с 2008 
года ведется работа, направленная на получение лицензии. Такой вывод нельзя признать 
обоснованным. 

 Часть 1 ст. 19.20 КоАП РФ устанавливает ответственность за осуществление деятельности, 
не связанной с извлечением прибыли, без лицензии, если такая лицензия обязательна. Таким 
образом, осуществление лицензируемой деятельности без полученной в установленном порядке 
лицензии в любом случае является общественно опасным и наказуемым деянием. Принятие мер к 
получению виновным лицом лицензии не может быть расценено как обстоятельство, влекущее 
отсутствие состава правонарушения. При наличии оснований такое поведение может быть 
расценено в силу ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ в качестве обстоятельства, смягчающего 
административную ответственность, но не устраняющего её.  

При таких обстоятельствах вывод суда об отсутствии в действиях Михиревой Л.А. состава 
административного правонарушения является безосновательным. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.10 КоАП РФ, 
 

ПРОШУ: 
Постановление мирового судьи судебного участка № 53 Самарской области от 22.07.2009г. о 

прекращении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.19.20 КоАП РФ в отношении 
Михиревой Л.А. отменить. Дело направить на новое рассмотрение. 
 

И.о. прокурора 
Советского района г.Самара 
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мл. советник юстиции                                                                        Д.В. Попов 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
о недопустимости нарушения закона  

 
 

г. Самара                       «____» __________ г. 
 

 
Прокуратурой Советского района г.Самары по коллективному обращению председателей 

окружных комиссий №№ 11, 12, 13, 14, 15 Советского района г.Самары проведена проверка по 
факту ограничения доступа избирателей в помещение избирательных комиссий для досрочного 
голосования. 

Установлено, что 20.06.2006г. дежурные на вахте здания администрации Советского района 
г. Самары по адресу: _____________, где расположены окружные избирательные комиссии №№ 
11, 12, 13, 14, 15 по выборам депутатов Самарской городской Думы, требовали у избирателей, 
прибывших в комиссии для досрочного голосования, обязательного предъявления паспорта, что 
являлось условием для доступа в помещение соответствующей избирательной комиссии. 
Подобные действия являются противоправными.  

Согласно ст. 4 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
гражданин Российской Федерации имеет право избирать независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. 

В соответствии со ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Порядок проведения голосования на выборах депутатов Самарской городской Думы, в том 
числе порядок досрочного голосования, регулируется федеральным законом № 67- ФЗ, а также 
Законом Самарской области № 19-ГД «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования». 

Указанные источники избирательного законодательства не содержат требований о порядке 
документов, удостоверяющих личность, при входе избирателей в здание, где проводится 
голосование. Согласно ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ и ст. 53 Закона Самарской области № 
19-ГД паспорт, или документ его заменяющий, предъявляется избирателем лишь при выдаче 
избирательного бюллетеня. 

 
При установлении указанного нарушения закона председатели ОИК №№ 11, 12, 13, 14, 15 

Советского района г.Самары 20.06.06г. письменно обратились к заместителю главы 
администрации Советского района Ф.И.О. с просьбой прекратить проверку паспортов у 
избирателей, являющихся для досрочного голосования. Однако мер по устранению нарушения 
прав граждан Ф.И.О. принято не было. 

 
Установлено, что дежурные на вахте здания администрации и непосредственно (Ф.И.О.) 

действовали на основании Инструкции по обеспечению пропускного режима в зданиях 
администрации города, утвержденной главой администрации г.Самары (Ф.И.О.) Изучение в ходе 
настоящей проверки данной Инструкции показало, что она не содержит требований о проверке 
паспортов граждан, являющихся в здания администраций районов г. Самары. Помимо этого, 
нормативный акт, утвержденный руководителем органа местного самоуправлении, в любом 
случае не может ограничивать гарантированное федеральным законом и законом Самарской 
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области право граждан на свободный и беспрепятственный доступ в помещение для голосования с 
целью выражения своего волеизъявления в ходе избирательного процесса. 

 
На основании изложенного, руководствуясь ст.25.1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», 
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ 

 
Ф.И.О. – заместителя главы администрации Советского района г.Самары о недопустимости 

нарушения действующего законодательства о выборах и требую не нарушать право граждан на 
свободный и беспрепятственный доступ в помещение для голосования. 

Разъясняю, что согласно ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» в случае неисполнения требований, изложенных в настоящем предостережении, 
должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в 
установленном законом порядке. 

 
Прокурор района г.Самары                                                                   _________ Подпись. 
 
Предостережение мне объявлено, его копия вручена, порядок обжалования в суд либо 

вышестоящему прокурору разъяснен.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении дела об административном правонарушении 

 
г.Самара                                                                                  «____»__________2009г. 
  

Прокурор Советского района г.Самара старший советник юстиции Цыганов А.В., 
осуществляя надзор за исполнением Конституции РФ и законов, действующих на территории 
Российской Федерации, установил: 

 
 26.06.2009г. в 15 час. 40 мин. у дома № 77 по ул. Аэродромная г.Самара сотрудниками УВД 

Советского района г.Самара был задержан Захаров Андрей Андреевич, в ходе личного досмотра 
которого было обнаружено и изъято наркотическое средство - героин массой 0, 1 грамма. Данное 
наркотическое средство Захаров А.А. приобрёл и хранил при себе для личного употребления без 
цели сбыта. 

 По факту обнаружения наркотического средства УВД Советского района г.Самара проведена 
проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, по результатам которой 27.06.2009г. вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 
ч.1 ст.24 УПК РФ. Поводом для отказа в возбуждении уголовного дела явилась масса 
наркотического средства – 0,1 грамма, которая не относится к крупному размеру. 

 При этом в действиях Захарова А.А. усматривается состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.8 КоАП РФ, – незаконные приобретение и хранение 
наркотического средства без цели сбыта. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.28.4, 28.8 КоАП РФ,  
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.8 КоАП 

РФ, в отношении Захарова Андрея Андреевича, 12.04.1974 года рождения, уроженца г. Куйбышев, 
проживающего по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.97, кв.77,  

2. Направить дело об административном правонарушении для рассмотрения мировому судье 
судебного участка №  51 Советского района г.Самара. 
 
Реквизиты для перечисления административного штрафа: 
ИНН 6317010714, КПП 631701001, БИК 043601001, 
УФК по Самарской области (прокуратура Самарской области), 
Счёт 40101810200000010001, ОКАТО 26401000000, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, КБ 41511621010010000140 
 
Приложение: материал проверки на _____ л. 
 
Прокурор 
Советского района г. Самара 
старший советник юстиции                                                                    А.В. Цыганов 
 
Копию постановления получил 
Подпись_____________________________________________________Дата______________ 
 
Права и обязанности лица, в отношении которого ведётся производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ, мне разъяснены и 
понятны. 
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Подпись_____________________________________________________Дата______________ 
Образец жалобы 

 
 

В (наименование суда) 
от (ФИО) 
проживающего (адрес полностью)       

 
 
 
 

ЖАЛОБА 
 

Постановлением начальника инспекции государственного архитектурного надзора я (ФИО) 
был признан виновным в нарушении установленного порядка разрешения строительства, 
выразившегося в возведении стены, которой большая комната в моей квартире была разделена на 
две комнаты. За это мне по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 500 рублей.  

Считаю вышеуказанное постановление незаконным по следующим соображениям. 
В связи с тем, что мой сын женился, потребовалось выделить для него отдельную комнату 

путем разделения большой комнаты на 2 маленькие. Для этого в мае сего года была установлена 
легкая перегородка из оргалита. 

Согласно п.9 ст.62 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство не 
требуется, если работы по строительству и реконструкции объектов недвижимости не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности строений.  

В данном случае легкая перегородка не нарушала надежности и безопасности дома, в 
котором мы живем. Таким образом, в моих действиях отсутствует состав правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ. 

Ввиду изложенного прошу вышеуказанное постановление в отношении меня отменить, с 
прекращением производства по делу. 

 
 
 
«___»____________20__г.                                                                              Подпись 
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ПРОТОКОЛ 

об административном правонарушении 
 

«___»____________20__г.                                                                     ___________________________ 
                                                                                                                                                              (населенный пункт) 

__________________________________________________________________________________ 
(должность, наименование подразделения, звание, 

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол о том, что _______________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество гражданина, 

__________________________________________________________________________________ 
законного представителя юридического лица,  

__________________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя) 

_________________________________________________________________________________ 
год и место рождения 

зарегистрированный_________________________________________________________________ 
                            (место регистрации постоянного проживания 

__________________________________________________________________________________ 
или временного пребывания физического лица,  

__________________________________________________________________________________ 
нахождения юридического лица и реквизиты юридического лица) 

(Место работы и должность __________________________________________________________ 
                            (для физического лица) 

Размер заработной платы, пенсии, стипендии___________________________________________ 
                                                                       (для физического лица) 

Семейное положение _________________, на иждивении ___________________________ 
                                                (для физического лица)                                                                        (человек) 
Подвергался административному наказанию ____________________________________________ 

                                                                       (указать, каким органом,  
__________________________________________________________________________________ 

когда наложено административное наказание, ст. КоАП РФ или закона 

__________________________________________________________________________________ 
субъекта РФ, вид административного наказания) 

Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________ 
                                                                       (серия, номер,  

__________________________________________________________________________________ 
где и кем выдан) 

совершил административное правонарушение, предусмотренное___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(ст. КоАП РФ или закона субъекта РФ об административном правонарушении) 

а именно __________________________________________________________________________ 
                                                                       (место, время совершения   

__________________________________________________________________________________ 
административного правонарушения) 

Понятые: 
1. _________________________________, проживающий _________________________________ 
                 (ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 
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2. _________________________________, проживающий _________________________________ 
                 (ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 

Свидетели: 
1. _________________________________, проживающий _________________________________ 
                 (ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 

2. _________________________________, проживающий _________________________________ 
                 (ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 

Потерпевшие: 
1. _________________________________, проживающий _________________________________ 
                 (ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 

2. _________________________________, проживающий _________________________________ 
                 (ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 

Понятым, свидетелям, потерпевшему разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 
__________ Кодексом РФ об административных правонарушениях. 
1. Гр.______________________________________________________________________________ 
                                  (ф.и.о.)                                                                                                             (подпись) 

2. Гр.______________________________________________________________________________ 
                                  (ф.и.о.)                                                                                                             (подпись) 

Гр. _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы лица, в отношении которого составлен протокол) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. ___________ КоАП РФ об 
административных правонарушениях. 
Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____________________________________ 
                                                                                                 (ф.и.о., место  

__________________________________________________________________________________ 
постоянного проживания и работы или временного пребывания,  

__________________________________________________________________________________ 
занимаемая должность родителей или лиц, их заменяющих, при 

__________________________________________________________________________________ 
составление протокола о правонарушении, совершенном лицом 

__________________________________________________________________________________ 
в возрасте от 16 до 18 лет, не имеющим самостоятельного заработка) 

К протоколу прилагается_____________________________________________________________ 
(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей) 

Подписи __________________________________________________________________________ 
(свидетели, понятые, потерпевшие) 

Протокол составил__________________________________________________________________ 
(подпись лица, составившего протокол) 
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С протоколом ознакомлен, копию протокола получил ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении № ___ 
 

____________________________________________________________________________________ 
(Наименование органа, вынесшего постановление, например 

____________________________________________________________________________________ 
Федеральная таможенная служба РФ) 

«___» __________ 20__ г.                  _____________________________________________________ 
                                (место рассмотрения) 

Я,________________________________________________________________________________ 
 (должность,  фамилия,  И.О.  должностного  лица,  вынесшего постановление) 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении 
____________________________________________________________________________________  
(ФИО, паспотные данные, место жительства физического лица, коды ОКПО и ИНН, местонахождение юридического лица) 

____________________________________________________________ по ст. _________ КоАП РФ, 
 

установил: 
____________________________________________________________________________________ 

 (излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела) 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ,  постановил: 
 
     1.  Признать _____________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 

___________________________________________________________________________________ 
жительства физического лица, наименование, коды ОКПО и ИНН, 

_____________________________________________________________ виновным в совершении 
местонахождение юридического лица) 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. ______ КоАП 
РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 
__________________________________________________________________________________ 

(указать размер  административного штрафа в соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ). 

     2. Товар и/или транспортн___ средств___, изъятые в качестве предмета и/или орудия 
административного правонарушения: (какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 
3 ст. 29.10 КоАП РФ).  
     3. Товар и/или транспортн___ средств__, на которые наложен арест: 
__________________________________________________________________________________ 

(какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч.  3  ст.  29.10 

__________________________________________________________________________________ 
КоАП РФ) 

     4. Вещественные доказательства: ___________________________________________________ 
какие именно и суть принятого 

__________________________________________________________________________________ 
решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ). 

     5. Издержки по делу об административном правонарушении: ___________________________ 
                                                                                                                                                                (какие 

__________________________________________________________________________________. 
именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ) 
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     Настоящее постановление по делу об  административном  правонарушении может быть 
обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 25.3-25.5  КоАП  РФ, соответственно:  
     физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, находящийся по адресу: 
_______________________________________, либо в районный  суд, находящийся по адресу: 
___________________________________________________________________________________; 
     юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - в арбитражный суд, находящийся по адресу: 
____________________________________________________________________________________. 
 
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в 

течение десяти суток со дня  вручения или получения копии постановления. Информация о дате и 
времени  рассмотрения  жалобы вышестоящим таможенным органом может быть получена по 
тел.: ____________. 
      
По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное постановление по делу об 

административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению. 
     Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной  
ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки.  
     Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в (указываются реквизиты банка или иной кредитной 
организации). 
     При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на основании ст. 32.2 КоАП РФ 
будет взыскана в принудительном порядке. 
__________________________________________________________________________________ 

 (Должность лица, вынесшего постановление, ФИО, 

__________________________________________________________________________________ 
таможенный орган) 

Подпись __________________________________________________________________________ 
М.П. Таможенного органа 
Копию настоящего постановления получил                            «___» ___________________ 20___ г. 
Копия настоящего  постановления  выслана  по  адресу: __________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _____ 
о прекращении производства 

по делу об административных правонарушении 
 
 

«___»___________20__г.                                                                            _________________________ 
                                                                                                                                                                                        (населенный пункт) 

Я,___________________________________________________________________________________ 
                                                                  (должность, подразделение, звание) 
рассмотрел «___» _____ 20__г. материалы, послужившие поводом к возбуждению дела об 
административном правонарушении в отношении гр._______________________________ 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированного________________________________________________________________ 
                                                                 (место постоянного проживания или временного  

__________________________________________________________________________________ 
пребывания физического лица, юридический адрес, реквизиты юридического лица)  

работающего (учащегося) ____________________________________________________________ 
                                                                  (наименование и адрес предприятия, учреждения, учебного заведения) 

Из материалов устанавливается, что___________________________________________________ 
                                                                                                       (ФИО гражданина, 

_________________________________________________________________________________ 
законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

__________________________________________________________________________________ 
обстоятельства, установленные в ходе проверки, позволяющие прекратить дело    или исключающие его производство)  

На основании изложенного, руководствуясь ст. _______ Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, 

 
П О С Т А Н О В И Л: 

 
Производство по делу об административном правонарушении в отношении гр.  
___________________________________________________________________________ прекратить 

_________________________________________________________________________________ 
(подпись лица, вынесшего постановление) 

Копию постановления получил ______________________________________________________ 
                                                                       (подпись лица, в отношении которого вынесено постановление)  
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ПРОТОКОЛ № ___ 
об административном задержании 

 
«___»__________20___г.                                                        _________________________________ 

                                                                                                                                                         (населенный пункт) 
__________________________________________________________________________________ 

(должность, наименование подразделения, звание, фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол и произвел административное задержание 
__________________________________________________________________________________ 
                                                          (дата, место и время административного задержания, гражданство, 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                             фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________________________________ 
                                                         лица, подвергнутого административному задержанию) 

зарегистрированный_________________________________________________________________ 
                                                         (место постоянного проживания или временного пребывания  

__________________________________________________________________________________ 
                                                           физического лица, сведения о регистрации) 

Основание административного задержания:__________________________________________ 
                                                                                             (признаки административного 

__________________________________________________________________________________ 
                                                           правонарушения, совершенного физическим лицом,  

_________________________________________________________________________________ 
                                                          статья КоАП РФ и наличие данных, подтверждающих, 

__________________________________________________________________________________ 
                                                               что лицо продолжает противоправное деяние,  
__________________________________________________________________________________ 
                                                               стремиться уклониться от ответственности) 

Протокол составил_________________________________________________________________ 
                                                                            (подпись лица, составившего протокол) 
С протоколом ознакомлен и копию получил ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                                              (подпись лица, подвергнутого административному задержанию) 
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ПРОТОКОЛ № ___ 
о личном досмотре вещей, находящихся 

при физическом лице. 
 

«___»__________20___г.                                                                      ____________________________ 
                                                                                                                                                                           (населенный пункт) 

__________________________________________________________________________________ 
(должность, наименование подразделения, звание, 

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол и произвел личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 
физическом лице, 

__________________________________________________________________________________ 
(гражданство, фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________________________ 
лица, подвергнутого досмотру) 

зарегистрированного________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(место постоянного проживания или временного пребывания  

__________________________________________________________________________________ 
физического лица, сведения о регистрации) 

Основание личного досмотра:________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(признаки административного правонарушения, совершенного 

__________________________________________________________________________________ 
физическим лицом, соответствующая статья КоАП) 

приличном досмотре, досмотре вещей, находящихся при__________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подвергнутого досмотру) 

установлено _______________________________________________________________________ 
(указать условия, способ проведения досмотра, 

__________________________________________________________________________________ 
сведения о физическом лице 

__________________________________________________________________________________ 
и вещах, находящихся при нем,  

__________________________________________________________________________________ 
в том числе о виде, количестве и иных идентификационных признаках вещей,  

__________________________________________________________________________________ 
типе, марке, модели, калибре, серии, номере оружия, 

__________________________________________________________________________________ 
о виде и количестве боевых припасов, 

__________________________________________________________________________________ 
о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре) 

Личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, подвергнутого досмотру) 
произведен в присутствии двух понятых: 
1. _______________________________, проживающий _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество)                                                                          (место постоянного проживания 

__________________________________________________________________________________ 
или временного пребывания) 
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______________ 
          (подпись) 
2. ____________________________, проживающий ______________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество)                                                                          (место постоянного проживания 

__________________________________________________________________________________ 
или временного пребывания) 

______________ 
          (подпись) 
При осуществлении личного досмотра и досмотра вещей применялось______________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указать какие, средства фото-, 

__________________________________________________________________________________ 
киносъемки, видеозаписи, иные установленные  

__________________________________________________________________________________ 
средства применялись)  

К протоколу прилагаются____________________________________________________________ 
Протокол составил _________________________________________________________________ 
                                                                  (подпись лица, составившего протокол)  
С протоколом ознакомлен и копию получил ______________________________________________ 

                    (подпись лица, подвергнутого 
__________________________________________________________________________________ 

личному досмотру) 
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Предупреждение 
о возможном принудительном прекращении прав на землю за допущенное 

земельное правонарушение 
 

     г. ____________                                                                   «___» __________ 20___  года № ____ 
     В ходе проведения проверки _______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. проверяющего) 

соблюдения земельного законодательства ______________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________ 
ее руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

     Установлено ненадлежащее использование земельного участка: 
__________________________________________________________________________________ 

(описание правонарушения с указанием площади и вида угодий, где допущено 

__________________________________________________________________________________ 
земельное правонарушение, местоположения, кадастрового номера земельного 

__________________________________________________________________________________ 
участка, законодательных и иных нормативных правовых актов (со ссылкой на 

__________________________________________________________________________________ 
статьи и пункты), требования 

__________________________________________________________________________________ 
которых были нарушены, и установленной за это ответственности) 

о чем составлен акт ________________________________________________________________. 
(число, месяц, год, номер) 

     В связи с привлечением ___________________________________________________________ 
(наименование организации, 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, индивидуального 

__________________________________________________________________________________ 
предпринимателя, гражданина) 

к административной ответственности в соответствии с постановлением 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, Ф.И.О. должностного лица, принявшего решение о 

__________________________________________________________________________________ 
привлечении к административной ответственности, номер и дата 

__________________________________________________________________________________ 
принятия постановления) 

руководствуясь статьей 54 Земельного кодекса Российской Федерации, обязываю 
___________________________________________________________________________________ 

(содержание предписания об устранении 

__________________________________________________________________________________ 
земельного правонарушения и срок его исполнения) 

     Информацию о ходе выполнения предписания необходимо представить письменно по адресу: 
___________________________________________________________________________________. 
     В случае невыполнения предписания и (или) непредставления в срок  до 
___________________________________ информации  об  устранении земельного (дата) 
правонарушения, подтвержденной соответствующими документами, материалы о  
принудительном прекращении полностью или частично вашего права 
________________________________________________________________________________на  

 (вид права) 

земельный участок _________________________________________________________________ 
(местоположение, кадастровый номер, целевое назначение, 
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__________________________________________________________________________________ 
площадь, в том числе по видам угодий, при необходимости с описанием 

__________________________________________________________________________________ 
границ земельного участка или его части, где возможно принудительное 

__________________________________________________________________________________ 
прекращение права на землю) 

будут направлены в _________________________________________________________________ 
(наименование государственного органа исполнительной 

__________________________________________________________________________________ 
власти или органа местного самоуправления) 

     Вынесение настоящего предупреждения может быть обжаловано лицом, виновным в 
совершении земельного правонарушения, в течение месяца со дня его получения в 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование вышестоящего органа или 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. должностного лица с указанием адреса) 

и в судебном порядке. 
     Решение об изъятии земельного участка может быть обжаловано в судебном порядке. 
     В соответствии со статьями 54 и 76 Земельного кодекса Российской Федерации прекращение 
права на земельный участок не освобождает вас от возмещения вреда, причиненного земельным 
правонарушением. 
___________________________________________________________________________________ 

(иные разъяснения прав лица, виновного в нарушении земельного законодательства, 

__________________________________________________________________________________ 
в случае возбуждения процедуры принудительного прекращения  прав  на земельный участок и 

__________________________________________________________________________________ 
иные необходимые условия) 

__________________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. должностного лица, выдавшего предписание) 

     Предупреждение составлено в трех экземплярах. 
     Один экземпляр получил ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, 

__________________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, 

__________________________________________________________________________________ 
должность и Ф.И.О. представителя организации, получившего предупреждение, дата, подпись, 

__________________________________________________________________________________ 
если предупреждение направлено почтой с уведомлением о вручении - 

__________________________________________________________________________________ 
дата и номер почтовой квитанции, дата и номер уведомления о вручении предупреждения) 

     Второй  экземпляр  направлен   почтой  с  уведомлением  о   вручении 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование государственного органа исполнительной власти или органа 

__________________________________________________________________________________ 
местного самоуправления, предоставившего земельный участок, дата и номер почтовой 

__________________________________________________________________________________ 
квитанции, дата и номер уведомления о вручении предупреждения) 

 
     Третий экземпляр хранится в _______________________________________________________ 

(наименование территориального органа 

__________________________________________________________________________________ 
Федеральной службы земельного кадастра России) 
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Утверждаю 
Директор Федеральной 
Миграционной службы 
______________________ 
            (звание, подпись, ФИО) 
М.П.__________________ 
                    (дата) 

Решение 
о депортации 

__________________________________________________________________________________ 
(должность, специальное звание, Ф.И.О. сотрудника, оформившего 

__________________________________________________________________________________ 
заключение) 

рассмотрев материалы, поступившие на________________________________________________ 
                                           (гражданство (если имеется), Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________ 
  номер документа, удостоверяющего личность, другие установочные данные) 

 установил: 
что_______________________________________________________________________________ 

 (гражданство (если имеется), Ф.И.О.) 

прибыл в Российскую Федерацию «___»_________________ 20 __г. и в настоящее время 
пребывает (проживает) по адресу______________________________________________________ 
 
Пребывая (проживая) в Российской Федерации, ________________________________________ 

                                                                             (гражданство (если имеется), ФИО) 

__________________________________________________________________________________ 
 (указать обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о депортации 

__________________________________________________________________________________ 
с указанием нормативных положений федерального законодательства) 

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона «О правовом  положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВИЛ: 
 
Депортировать_____________________________________________________________________ 

 (гражданство (если имеется), Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________ __________ 
             (должность, специальное звание,( если имеется )                                                                                                                    (подпись) 

            Ф.И.О. сотрудника, оформившего заключение) 

«___»_______________ 20__ г. 
 
Согласен 
Начальник паспортно-визового подразделения ГУВДРО СОБ  
МВД  России,   МВД,  ГУВД, УВД субъектов Российской 
Федерации, УВД  (ОВД) в закрытых административно-
территориальных образованиях, на особо важных  и  
режимных объектах, начальник подразделения по делам 
миграции МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации   
___________________________________________________ 

                                                                   (полное наименование  подразделения и должность) 

__________________________________________________________________ ________________ 
      (специальное звание (если имеется), Ф.И.О.)                                                                                                    (подпись) 

«___»______________ 20__ г. 
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