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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом по специальности «юриспруденция» 
студенты юридического факультета Самарского государственного 
университета изучают специальный курс «Административная 
ответственность». Программой предусматривается чтение курса 
лекций, проведение практических занятий, итоговой формой 
контроля является зачет. 

Цель дисциплины: углубленное изучение студентами 
государственной специализации различных особенностей 
административной ответственности – одного из ведущих 
институтов отрасли и науки административного права РФ, 
играющего важную роль в обеспечении законности и 
правопорядка в государстве. При этом ставятся задачи выявить 
признаки, позволяющие отграничить административную 
ответственность, как от других видов юридической 
ответственности, так и от иных видов государственного 
принуждения, а также выявить закономерности, которые 
обусловили юридическое закрепление административной 
ответственности в том виде, в каком она существует в настоящее 
время. Поскольку административное право находится в 
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, 
необходимо определить критерии, в соответствии с которыми 
осуществляется разграничение полномочий в области 
административной ответственности. Следует обратить внимание 
на особенности правового регулирования административной 
ответственности в различные исторические периоды. Наличие 
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разветвленной системы органов административной юрисдикции – 
важная особенность института административной 
ответственности.  

Основной задачей административной ответственности как 
учебной дисциплины является подготовка студентов по вопросам, 
составляющим предмет курса, в том числе: ставится задача 
проследить, как специфические черты административной 
ответственности повлияли на формирование существующей 
системы административно-юрисдикционных органов. Особенно 
важно проанализировать причины возникновения, развития и 
перспективы административной юстиции. Административное 
правонарушение и административное наказание, безусловно, 
являются важными и самостоятельными элементами в рамках 
института административной ответственности, тем не менее, 
необходимо помнить об их взаимосвязи с преступлениями и 
уголовными наказаниями, следует определить критерии сходства и 
различия между всеми этими понятиями.  

Предметом спецкурса является также изучение содержания и 
особенностей таких понятий как административный процесс, 
административно-юрисдикционые производства, в том числе 
производство по делам об административных правонарушениях. 
Особенное внимание уделяется состоянию административно-
процессуального законодательства в настоящее время, и в связи с 
этим анализируется проблема применения частноправовых 
принципов в публично-правовых отношениях, а также проблема 
кодификации административно-процессуального 
законодательства.  

Административная ответственность пронизывает многие 
отрасли российского права, объективно это является одним из 
оснований, разрушающих целостность данного института. В 
процессе изучения спецкурса следует продумать механизмы, 
обеспечивающие целостность института административной 
ответственности. Полагаем, что посредством изучения 
административной ответственности студенты смогут не только 
углубить и откорректировать полученные в рамках освоения 
других дисциплин знания, но и приобрести и получить в полном 
объеме новую, полезную научную, учебную и 
правоприменительную информацию. 
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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 с высшим 
образованием; а также грамотно выражать и аргументировать 
свою позицию по основным проблемам состояния 
административного и административно-деликтного 
законодательства РФ. 

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. Семинарские 
занятия по данному учебному курсу рассчитаны на углубленное 
усвоение студентами учебного материала, наиболее значимых 
вопросов теории административной ответственности в Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации 
и ее субъектов, регулирующих общественные отношения, 
составляющие предмет российского административно-
процессуального права. 

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. 

Также следует обратить особое внимание на изучение 
нормативных актов, являющихся источниками административно-
деликтных отношений. Учитывая, что нормативно-правовая база 
динамична, студенту следует следить за принятием новых 
нормативных правовых актов и внесением изменений в 
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действующее законодательство. Следует пользоваться 
официальными публикациями нормативных актов: федеральных – 
в «Собрании законодательства Российской Федерации, 
«Российской газете», а также необходимо использовать интернет-
ресурсы правовых систем. 

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, решение практических задач, 
контрольных работ. Важнейшей формой усвоения курса является 
игровой административный процесс, в рамках которого 
предусмотрена самостоятельная подготовка студентами и 
рассмотрение дела об административном правонарушении как в 
административном, так и в судебном порядке.  

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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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Тема 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И 
АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Понятие, структура, общая характеристика административного 
процесса. Содержание административного процесса как 
административно-юрисдикционной деятельности. 
Административно-процессуальное законодательство: современное 
состояние и проблемы кодификации. Становление 
административного процесса в Российской Федерации как особой 
отрасли права. Административное производство - составная часть 
административного процесса. Общая характеристика 
административно-юрисдикционных производств: 

а) производство по жалобам и спорам; 
б) дисциплинарное производство; 
в) производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Понятие административного принуждения, его характерные 
черты. Убеждение и принуждение в административном праве, их 
соотношение. 

Виды мер административного принуждения. 
Административно-предупредительные меры, основания и условия 
их применения. Система административно-предупредительных 
мер. Меры административного пресечения, основания и условия 
их применения. Система мер административного пресечения. 

Административная ответственность как вид 
административного принуждения. Административная 
ответственность - юридическая ответственность. Виды 
административной ответственности. Соотношение 
административной ответственности с другими видами 
юридической ответственности: уголовной, дисциплинарной, 
гражданско-правовой ответственностью. Принципы 



 9 

административной ответственности. 
Правовое регулирование административной ответственности: 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, административно-деликтное законодательство 
субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты, предусматривающие административную ответственность. 
Основания административной ответственности. Кодификация 
законодательства об административной ответственности. 

Разграничение компетенции Российской Федерации и ее 
субъектов в области регулирования административной 
ответственности. Установление административной 
ответственности. Проблемы эффективности и качества действия 
законодательства об административных правонарушениях 
субъектов Российской Федерации. Применение административной 
ответственности. 

Тема 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

Административное правонарушение и иные правонарушения: 
сходство, различия, критерии отграничения. Понятие 
административного правонарушения. Характеристика 
юридических признаков административного правонарушения.  

Состав административного правонарушения: понятие, 
структура и виды составов. 

Субъект административного правонарушения, виды субъектов 
административного правонарушения. Деликтоспособность в 
административном праве. Особенности административной 
ответственности юридических лиц, должностных лиц, 
военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется 
действие дисциплинарных уставов, несовершеннолетних, 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Иные субъекты 
административных правонарушений. 

Объект административного правонарушения. Общий объект 
правонарушения. Родовые и непосредственные объекты 
административных правонарушений. Значение родовых объектов 
административных правонарушений для построения системы 
Особенной части КоАП РФ. 

Объективная сторона административного правонарушения. 
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Субъективная сторона административного правонарушения. 
Формы вины (умысел и неосторожность). Продолжаемые, 
длящиеся, повторные, групповые административные 
правонарушения. 

Тема 4. СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ 

Административное наказание: понятие, цели. Система 
административных наказаний. Административные наказания 
морального, материального характера и ограничивающие права 
личности. Основные и дополнительные административные 
наказания. 

Предупреждение. Административный штраф, порядок 
исчисления и размеры. 

Возмездное изъятие орудия совершения или предмета 
административного правонарушения. Конфискация орудия 
совершения или предмета административного правонарушения. 
Отличия возмездного изъятия от конфискации. Отличия 
конфискации от изъятия из незаконного владения. Ограничения на 
назначение возмездного изъятия либо конфискации орудия 
совершения или предмета административного правонарушения. 

Лишение специального права, предоставленного физическому 
лицу. Виды специальных прав. Основания, сроки лишения, 
ограничения на лишение специального права. 

Административный арест: сущность, основания назначения, 
сроки. Ограничения на назначение административного ареста. 
Отличия административного ареста от административного 
задержания. 

Административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Дисквалификация: сущность, основание применения, сроки. 
Лица, к которым возможно применение дисквалификации. 

Административное приостановление деятельности: основания 
применения и сроки. Соотношение административного 
приостановления деятельности с временным запретом 
деятельности. 
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Тема 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
КВАЛИФИКАЦИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И НА ПРОЦЕДУРУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Общие правила назначения административного наказания. 
Обстоятельства, подлежащие учету при назначении 
административного наказания. Невменяемость и аффект в 
административном праве. Крайняя необходимость. Возможность 
освобождения от административной ответственности при 
малозначительности административного правонарушения.  

Обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность. Обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность. Назначение административных наказаний за 
совершение нескольких административных правонарушений. 
Назначение основных и дополнительных административных 
наказаний. 

Давность привлечения к административной ответственности. 
Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию. Амнистия в административном 
праве. 

Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 
причиненных административным правонарушением. 

Тема 6. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ КОДЕКСА РФ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Отношения, регулируемые Особенной частью КоАП РФ, и 
принципы ее построения. Соотношение норм Особенной части 
КоАП РФ и иных правовых актов, содержащих нормы об 
административной ответственности. 

Административные правонарушения, посягающие на права 
граждан. Административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность. 

Административные правонарушения в области охраны 
собственности. Административные правонарушения в области 
охраны окружающей природной среды и природопользования. 

Административные правонарушения в промышленности, 
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строительстве и энергетике. Административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель. 
Административные правонарушения на транспорте. 

Административные правонарушения в области дорожного 
движения. Административные правонарушения в области связи и 
информации. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности. Административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг. 

Административные правонарушения в области таможенного 
дела. Административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации. 

Административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти. Административные 
правонарушения против порядка управления. Административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность. Административные правонарушения 
в области воинского учета. 

Тема 7. СУДЬИ, ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Административный и судебный порядок рассмотрения дел об 
административных правонарушениях. Круг судей, органов, 
уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях. Полномочия должностных лиц по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
Единоличные и коллегиальные начала в производстве по делам об 
административных правонарушениях. Разграничение полномочий 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях 
между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Полномочия судей районных, арбитражных, гарнизонных 
военных судов, мировых судей по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях. 

Полномочия органов исполнительной власти, их учреждений, 
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структурных подразделений и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях. 

Коллегиальные органы, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях (комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, административные 
комиссии, иные коллегиальные органы), их полномочия, порядок 
создания. 

Тема 8. УЧАСТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. Потерпевший. 

Законные представители. Защитник и представитель. 
Свидетель. Понятой. Специалист. Эксперт. Переводчик. 

Полномочия прокурора при производстве по делу об 
административном правонарушении. Особенности 
процессуального статуса прокурора в административном процессе. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в 
производстве по делу об административном правонарушении. 
Отводы при рассмотрении дела об административном 
правонарушении. 

Возмещение расходов лицам, участвующим в производстве по 
делу об административном правонарушении. 

Тема 9 ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Административное судопроизводство: возникновение, 
развитие, перспективы. 

Задачи производства по делам об административных 
правонарушениях. Принципы производства: равенство перед 
законом, презумпция невиновности, гласность, публичность, 
обеспечение законности при производстве по делу об 
административном правонарушении. 

Язык производства по делам об административных 
правонарушениях. Ходатайства. Издержки по делу. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об 
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административном правонарушении. Передача материалов дела 
прокурору, в орган предварительного следствия или в орган 
дознания. 

Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 
административном правонарушении. Доказательства. Экспертиза. 
Поручения и запросы по делу, истребование сведений. Оценка 
доказательств. 

Акты, оформляемые при производстве по делам об 
административных правонарушениях: понятие, юридическое 
значение, виды. 

Виды производства по делам об административных 
правонарушениях: ускоренное, обычное, удлиненное, особое 
производство. 

Стадии производства по делам об административных 
правонарушениях. Обязательные и факультативные стадии. 

Тема 10 МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Виды мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, цели применения, 
соотношение указанных мер с мерами административного 
пресечения. 

Доставление. Административное задержание. 
Личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 

средства, находящихся при физическом лице; осмотр 
принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 
находящихся там вещей и документов. Изъятие вещей и 
документов. 

Отстранение от управления транспортным средством. 
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 
Задержание транспортного средства, запрещение его 
эксплуатации. 

Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. Привод. 
Временный запрет деятельности. 
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Тема 11 ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Поводы к возбуждению дела об административном 
правонарушении. Момент, с которого дело считается 
возбужденным. Протокол об административном правонарушении: 
содержание, правила и сроки составления. 

Должностные лица уполномоченные составлять протокол об 
административном правонарушении. Возбуждение дел об 
административных правонарушениях прокурором. 

Административное расследование: задачи, сроки, 
процессуальное оформление.  

Направление протокола (постановления прокурора) об 
административном правонарушении для рассмотрения. 
Обстоятельства, при которых производство по делу прекращается 
до передачи дела на рассмотрение. 

Тема 12 РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Подготовка к рассмотрению дела об административном 
правонарушении: вопросы, выясняемые в процессе подготовки; 
самоотводы и отводы лиц, рассматривающих дело; акты, 
выносимые при подготовке дела к рассмотрению. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении: 
место, сроки, порядок рассмотрения. Особенности рассмотрения 
дела об административном правонарушении коллегиальным 
органом. 

Виды постановлений и определений по делу об 
административном правонарушении. Постановление по делу об 
административном правонарушении: содержание, порядок 
вынесения и объявления. Определение по делу об 
административном правонарушении: содержание, порядок 
вынесения. 

Представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного 
правонарушения. 
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Тема 13 ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ 
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Обжалование и опротестование, сущность и различия. 
Постановления и решения, выносимые при производстве по делам 
об административных правонарушениях. 

Обжалование не вступивших в законную силу постановлений: 
право на обжалование, порядок подачи жалобы, срок обжалования, 
сроки рассмотрения жалобы, рассмотрение жалобы. Решение по 
жалобе: виды решений, их содержание, оглашение решения. 

Обжалование решения, вынесенного по жалобе на 
постановление: право на обжалование, порядок рассмотрения и 
разрешения жалобы. 

Принесение протеста на не вступившие в законную силу и на 
вступившие в законную силу постановления и последующие 
решения. Полномочия судов по пересмотру вступивших в 
законную силу постановлений и последующих решений. 

Тема 14 ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Вступление постановления по делу об административном 
правонарушении в законную силу. Порядок исполнения 
постановления: обязательность постановления, обращение 
постановления к исполнению, приведение в исполнение 
постановления, окончание производства по исполнению 
постановления. Отсрочка и рассрочка, приостановление 
исполнения постановления. 

Прекращение исполнения постановления, давность исполнения 
постановления. 

Исполнение постановления о назначении административного 
наказания в виде предупреждения. 

Исполнение постановления о наложении административного 
штрафа. Особенности исполнения постановления в добровольном 
и в принудительном порядке. Порядок взыскания 
административного штрафа в случае отсутствия денежных средств 
у лица, на которое наложен штраф. Взыскание административного 
штрафа на месте совершения правонарушения. 
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Исполнение постановления о возмездном изъятии или 
конфискации вещи. 

Исполнение постановления о лишении специального права: 
органы, исполняющие постановление, порядок исполнения 
постановления, исчисление срока лишения специального права. 

Исполнение постановления об административном аресте. 
Исполнение постановления об административном выдворении 

за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц 
без гражданства 

Исполнение постановления о дисквалификации. Реестр 
дисквалифицированных лиц. 
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805 // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4584. 

48. Постановление Правительства РФ «Об уполномоченном 
органе, осуществляющем формирование и ведение реестра 
дисквалифицированных лиц» от 02.08.2005г. № 483 // СЗ РФ. 2005. 
№ 32. Ст. 3323. 

49. Постановление Правительства РФ «О Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 
06.05.2006г. № 272 // СЗ РФ 2006. № 19. Ст. 2093.  
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50. Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
Правил задержания транспортного средства, помещения его на 
стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации» от 
18.12.2003г. № 759 // СЗ РФ. 2003. № 51. Ст. 4990. 

51. Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
Положения о сдаче для реализации или уничтожения изъятых 
вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения, подвергающихся быстрой 
порче» от 19.11.2003г. № 694 // СЗ РФ. 2003. № 47. Ст. 4545. 

52. Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
Положения об условиях содержания лиц, задержанных за 
административное правонарушение, нормах питания и порядке 
медицинского обслуживания таких лиц» от 15.10.2003г. № 627 // 
СЗ РФ. 2003. № 42. Ст. 4077. 

53. Постановление Правительства РФ «О порядке и размерах 
возмещения расходов некоторых участников производства по 
делам об административных нарушениях и оплате их труда» от 
04.03.2003г. № 140 // СЗ РФ. 2003. № 10. Ст. 905. 

54. Постановление Верховного совета РФ «Об утверждении 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации» от 23.12.1992г. № 4202-1 // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 70. 

55. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 24.10.2006г. № 18 // 
Российская газета от 08.11.2006. № 250. 

56. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 
некоторых вопросах применения судами законодательства о 
воинской обязанности, военной службе и статусе 
военнослужащих» от 14.02.2000г. № 9 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2000. № 4. 

57. Приказ Министерства внутренних дел РФ «Об 
утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением участниками 
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дорожного движения требований законодательства РФ в области 
безопасности дорожного движения» от 06.10.2017г. № 48459 // 
Российская газета от 13.10.2017г. № 232. 

58. Приказ Министерства внутренних дел РФ № 758 и 
Федеральной миграционной службы РФ № 240 «Об организации 
деятельности Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной миграционной службы и их 
территориальных органов по депортации и административному 
выдворению за пределы Российской Федерации иностранных 
граждан или лиц без гражданства» от 12.10.2009г. // Российская 
газета от  25.12.2009г. № 250. 

59. Приказ Министерства внутренних дел РФ «Правила 
внутреннего распорядка специальных приемников для содержания 
лиц, арестованных в административном порядке» от 06.06.2000г. 
№ 605 // Российская газета от 16.08.2000г. № 159. 

60. Приказ Министерства внутренних дел РФ «Об 
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и 
разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации 
сообщений о преступлениях и иной информации о 
правонарушениях» от 13.03.2003г. № 158 // Российская газета от 
12.04.2003г. № 71.  

61. Приказ Министерства внутренних дел РФ «О полномочиях 
должностных лиц МВД России по составлению протоколов по 
делам об административных правонарушениях и 
административному задержанию» от 02.06.2005г. №  444 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. № 31. 2005. 

62. Приказ Федеральной таможенной службы РФ «О 
должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях и осуществлять административное задержание» 
от 15.03.2005г. № 198 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти от 04.04.2005г. № 
14. 

63. Приказ Федеральной таможенной службы РФ «Об 
утверждении Порядка организации и проведения таможенной 
ревизии» от 06.11.2008г. № 1378 // Таможенный вестник. № 1. 
2009. 
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64. Закон Самарской области «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области» от 
01.11.2007г. № 115-ГД // Волжская коммуна от 07.11.2007г. № 207. 

65. Закон Самарской области «Об административных 
комиссиях на территории Самарской области» от 06.05.2006г. № 
37-ГД // Волжская коммуна от 11.05.2006г. № 81. 

66. Закон Самарской области «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской 
области» от 30.12.2005г. № 246-ГД. // Волжская коммуна от 
06.01.2006г. № 1. 

67. Постановление Правительства Самарской области «О 
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Самарской области» от 
23.06.2004г. № 32 // Волжская коммуна от 01.07.2004г. № 118. 

68. Постановление Главы городского округа Самара «Об 
утверждении Положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на территории городского 
округа Самара» от 21.03.2008г.  № 197 // Самарская Газета от 
25.03.2008г. № 52. 

69. Распоряжение Главы администрации городского округа 
Самара «Об утверждении Положения об административной 
Комиссии района городского округа Самара» от 04.09.2006г. № 
437-р // Самарская Газета от 07.10.2006г. № 188. 

 
Примечание: приведенный выше список нормативных актов 

не является исчерпывающим. Студенты должны 
самостоятельно следить за изменениями в законодательстве 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СПЕЦКУРСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Тема 1. Административное принуждение. 
Административная ответственность  

1. Понятие, содержание и особенности административного 
принуждения: 

2. Меры административного предупреждения. 
3. Меры административного пресечения. 
4. Меры административной ответственности. 
5. Меры административно-процессуального обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении.  
6. Меры административно-восстановительного характера. 
7. Административная ответственность как вид 

административного принуждения и как разновидность 
юридической ответственности: понятие, особенности, принципы, 
цели, функции. 

8. Правовое регулирование административной 
ответственности. Кодификация законодательства об 
административной ответственности. 

9. Разграничение компетенции между Российской 
Федерацией и ее субъектами в области административной 
ответственности. 

10. Установление административной ответственности. 
Применение административной ответственности. 

11. Проблемы эффективности и качества действия 
законодательства субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

Литература и нормативные акты к теме 

1. Административная ответственность: вопросы теории и 
практики. (Лазаревские чтения). // Государство и право. 2005. № 1. 
С. 5-28 

2.  Борисов А.Б. Комментарий к Кодексу Российской 
Федерации об административных правонарушениях. - М.: 
Проспект, 2015.  
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3. Демин А.В. Понятие административного процесса и 

кодификация административно – процессуального законодательства 
РФ // Государство и право. 2000. № 11. 

4. Дерюга А.Н. О соотношении административной 
деликтологии и административно-деликтного права. // 
Государство и право. № 12. 2007. С. 99. 

5. Ефремова О.Н. Понятие административной 
ответственности. // Административное право. 2008. № 4. 

6. Жумагулов М.И. О сущности и понятии административно-
правового принуждения. // Государство и право. № 10. 2006. С. 22. 

7. Интервью: Нужно создавать Административно-
процессуальный кодекс, в котором будет прописана четкая 
процедура: куда, как, в какие сроки. // Административное право. 
2009. № 2. 

8. Касьяновой Б.Ю. Комментарий к Кодексу Российской 
Федерации об административных правонарушениях. - М.: АБАК, 
2016г. 

9. Каплунов А.И. О классификации мер государственного 
принуждения. // Государство и право. № 3. 2006. 

10. Каплунов А.И. Об основных чертах и понятии 
государственного принуждения. // Государство и право. 2004. № 12. 
С. 10-17. 

11. Максимов И.В. Концепция позитивной административной 
ответственности в теории и праве. // Государство и право. № 8. 
2006. С. 29. 

12. Масленников М.Я. Законодательство субъектов Российской 
Федерации об административной ответственности: правотворчество 
и центробежные импровизации. // Государство и право. 2005. № 10. 

13. Масленников М.Я. Предупредительно-профилактические 
аспекты региональных законов об административной 
ответственности. // Государство и право. № 1. 2008. С. 30. 

14. Овсепян Ж.И. Государственное принуждение как правовая 
категория (Теоретическая формула отношения принуждения к 
государству и праву). // Государство и право. № 12. 2007. С. 5.  

15. Овсепян Ж.И. Юридическая ответственность и 
государственное принуждение (теоретико-правые исследования).  Р-
на – Дону: «Эверест», 2005. 
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16. Тихомиров М.Ю. Административное право и процесс. 
Полный курс. Изд-во Тихомиров, 2008.  

17. Тюрин В.А. О понятии мер пресечения в административном 
законодательстве России. // Государство и право. 2002. № 7. С. 23-
29. 

18. Чижевский А.Б. Комментарий к Кодексу Российской 
Федерации об административных правонарушениях. - 
М.:Проспект, 2017.  

19. Чухвичев Д.В. Кодификационные акты, их специфика и 
значение в системе права. // Государство и право. № 8. 2009. С. 5. 

20. Якимов А.Ю. Меры административного принуждения 
(Комплексный подход к формированию механизма 
правоприменения). // Государство и право. № 7. 2008. С. 82. 

21. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с 
учетом поправок) // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548. 

22. Федеральный конституционный закон РФ «О 
чрезвычайном положении» от 30.05.2001г. № 3-ФКЗ // СЗ РФ. 
2001. № 23. Ст. 2277. 

23. Федеральный конституционный закон РФ «О военном 
положении» от 30.01.2002г. № 1-ФКЗ // Российская газета от 
02.02.2002г.  

24. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 
30.12.2001г. // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

25. Федеральный закон РФ «О введении в действие Кодекса об 
административных правонарушениях РФ» от 30.12.2001г. // СЗ РФ. 
2002. № 1. (ч. 1). Ст. 2. 

26. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
от 08.01.1997г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

27. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

28. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24.07.2002г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

29. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011г. № 3-ФЗ // 
СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

30. Федеральный закон «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ» от 18.07.2006г. № 109-ФЗ. // 
СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3285. 
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31. Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г. // СЗ РФ. 2002. 
№ 30. Ст. 3032. 

32. Федеральный закон «Об оружии»  от 13.12.1996г. № 150-
ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 

33. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ // СЗ РФ. 1999. 
№ 14. Ст. 1650. 

34. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999г. № 120-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 

35. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» от 02.07.1992  № 3185-1 // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913. 

36. Постановление Правительства РФ «О мерах по 
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему на территории Российской Федерации» от 
21.07.1998г. № 814 // СЗ РФ. 1998. № 32. Ст. 3878. 

37. Постановление Правительства РФ  «Об утверждении 
Правил освидетельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и 
оформления его результатов, направления указанного лица на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 
медицинского освидетельствования этого лица на состояние 
опьянения и оформления его результатов и правил определения 
наличия наркотических средств или психотропных веществ в 
организме человека при проведении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством» от 26.06.2008г. № 475 // СЗ 
РФ. 2008. № 27. Ст. 3280. 

38. Закон Самарской области «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области» от 
01.11.2007г. № 115-ГД // Волжская коммуна от 07.11.2007г. № 207. 

Тема 2. Административное правонарушение 

1. Понятие административного правонарушения. 
Характеристика юридических признаков административного 
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правонарушения. 
2. Административное правонарушение и иные 

правонарушения: сходство, различия, критерии отграничения. 
3. Состав административного правонарушения: понятие, 

структура и виды составов. 
4. Объект административного правонарушения: понятие и 

виды. 
5. Субъект административного правонарушения: понятие и 

виды. 
6. Объективная и субъективная сторона административного 

правонарушения. 
7. Продолжаемые, длящиеся, повторные, неоднократные, 

групповые административные правонарушения. 

Литература и нормативные акты к теме 

1. Агапов А.Б., Административная ответственность: учебник 
для бакалавриата и магистратуры – 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт, 2017. – 404 с. 

2. Борисов А.Б. Комментарий к Кодексу Российской 
Федерации об административных правонарушениях. - М.: 
Проспект, 2015.  

3. Васильев Э.А. Общественная опасность – основной критерий 
отграничения административных правонарушений от преступлений. 
// Государство и право. № 4. 2007. С. 84. 

4. Есаков Г.А., Рагулина А.В., Юрченко И.А. Осознание как 
компонент интеллектуального элемента умысла: дискуссионные 
вопросы. // Государство и право. 2004. № 6. С. 24-30. 

5. Женетль С.З. Разграничение преступлений и 
административных правонарушений в российском и зарубежном 
законодательствах. // Административное право. 2008. № 1. 

6. Скворцова Л.В. Административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов. // Административное право. 
2008. № 2.  

7. Чижевский А.Б. Комментарий к Кодексу Российской 
Федерации об административных правонарушениях. - М.: Проспект, 
2017.  
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8. Якимов А.Ю. Повышенная ответственность за 
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Тема 3. Особенности административной ответственности 
общих, особых и специальных субъектов 

1. Административная ответственность должностных лиц. 
2. Административная ответственность иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 
3. Административная ответственность военнослужащих и 
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Тема 4. Административные наказания. Назначение 
административных наказаний: обстоятельства, учитываемые 
при квалификации административного правонарушения и 

влияющие на привлечение к административной 
ответственности  

1. Понятие, цели и система административных наказаний. 
2. Общие правила назначения административного наказания. 

Обстоятельства, подлежащие учету при назначении 
административного наказания. 

3. Невменяемость и аффект в административном праве. 
Крайняя необходимость.  

4. Возможность освобождения от административной 
ответственности при малозначительности административного 
правонарушения.  

5. Обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность. Обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность. 

6. Назначение административных наказаний за совершение 
нескольких административных правонарушений. Назначение 
основных и дополнительных административных наказаний. 

7. Давность привлечения к административной 
ответственности. Срок, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию. Амнистия в 
административном праве. 

8. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 
причиненных административным правонарушением. 

9. Предупреждение, административный штраф: порядок 
назначения и исполнения. 

10. Конфискация орудия или предмета: порядок назначения и 
исполнения. Лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу. Административный арест. Назначение и 
исполнение. 

11. Административное выдворение за пределы Российской 
Федерации. Обязательные работы. Запрет на посещение 
спортивных мероприятий. 

12. Дисквалификация и административное приостановление 
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деятельности. 
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правонарушениях. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях  

1. Круг судей, органов и должностных лиц уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 

2. Полномочия судей, органов и должностных лиц по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
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3. Разграничение полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях между Российской 
Федерацией и ее субъектами: особенности рассмотрения дел в 
судебном и административном порядке. 

4. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях. Характеристика процессуального статуса. 

5. Полномочия прокурора при производстве по делу об 
административном правонарушении. 
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Комиссии района городского округа Самара» от 04.09.2006г. № 
437-р // Самарская Газета от 07.10.2006г. № 188. 

Тема 6. Меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях 

1. Цели применения мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях, соотношение указанных 
мер с мерами административного пресечения. 

2. Доставление. Административное задержание. 
3. Личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 

средства, находящихся при физическом лице; осмотр 
принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 
находящихся там вещей и документов. Изъятие вещей и 
документов. 

4. Отстранение от управления транспортным средством. 
Задержание транспортного средства, запрещение его 
эксплуатации. 

5. Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения.  

6. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 
7. Временный запрет деятельности. 
8. Особенности публичного принуждения в сфере 

таможенного регулирования. 
9. Особенности публичного принуждения в сфере 

бюджетного регулирования. 
10. Особенности публичного принуждения в сфере налогового 

регулирования. 

Литература и нормативные акты к теме 

1. Борисов А.Б. Комментарий к Кодексу Российской Федерации 
об административных правонарушениях. - М.: Проспект, 2015. 

2. Дубровский Д.С. Проблемы применения временного запрета 
деятельности и назначения административного приостановления 
деятельности. // Административное право. 2008. № 1. 

3. Зеленцов А.Б.,  Кононов П.И.,  Стахов А.И.  
Административно-процессуальное право России: учебник для 



 48 

бакалавриата и магистратуры – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 
341 с.  

4. Каплунов А.И. О классификации мер государственного 
принуждения. // Государство и право. № 3. 2006. 

5. Овчарова Е.В. Проблемы применения административной 
ответственности за нарушения налогового законодательства по 
Налоговому кодексу РФ (НК РФ) и по Кодексу РФ об 
административных правонарушениях (КоАП РФ). // Государство и 
право. № 8. 2007. С. 14. 

6. Скворцова Л.В. Административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов. // Административное право. 
2008. № 2. 

7. Соколова Э.Д. Некоторые вопросы правового регулирования 
бюджетной деятельности государства. // Государство и право. № 5. 
2008. С. 49. 

8. Тихомиров М.Ю. Административное право и процесс. Полный 
курс. Изд-во Тихомиров, 2008.  

9. Тюрин В.А. О понятии мер пресечения в административном 
законодательстве России. // Государство и право. 2002. № 7. С. 23-
29. 

10. Цирин А.М. Совершенствование административной 
ответственности за нарушение законодательства о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. // Административное право. 2009. № 2. 

11. Чижевский А.Б. Комментарий к Кодексу Российской 
Федерации об административных правонарушениях. - М.: Проспект, 
2017. 

12. Якимов А.Ю. Меры административного принуждения 
(Комплексный подход к формированию механизма 
правоприменения). // Государство и право. № 7. 2008. С. 82. 

13. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с 
учетом поправок) // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548. 

14. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС «О 
Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза» 
(приложение Таможенный кодекс таможенного союза) от 
27.11.2009г. № 17 // Таможенный вестник.  № 2. 2010.  



 49 

15. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 
30.12.2001г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017)  // СЗ РФ. 
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

16. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
от 08.01.1997г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

17. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

18. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24.07.2002г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

19. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

20. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

21. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. 
№ 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998г. № 31. Ст. 3823. 

22. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 
197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 

23. Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17.01.1992г. № 2202-1 // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 
4472. 

24. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011г. № 3-ФЗ // 
СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

25. Федеральный закон «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. 
№ 73-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 

26. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» от 01.01.2017г. № 3185-1 // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913. 

27. Постановление Правительства РФ  «Об утверждении 
Правил освидетельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и 
оформления его результатов, направления указанного лица на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 
медицинского освидетельствования этого лица на состояние 
опьянения и оформления его результатов и правил определения 
наличия наркотических средств или психотропных веществ в 
организме человека при проведении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 



 50 

управляет транспортным средством» от 26.06.2008г. № 475 // СЗ 
РФ. 2008. № 27. Ст. 3280. 

28. Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
Правил задержания транспортного средства, помещения его на 
стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации» от 
18.12.2003г. № 759 // СЗ РФ. 2003. № 51. Ст. 4990. 

29. Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
Положения об условиях содержания лиц, задержанных за 
административное правонарушение, нормах питания и порядке 
медицинского обслуживания таких лиц» от 15.10.2003г. № 627 // 
СЗ РФ. 2003. № 42. Ст. 4077. 

30. Указ Президиума ВС СССР «О возмещении ущерба, 
причиненного гражданину незаконными действиями 
государственных и общественных организаций, а также 
должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей» 
от 18.05.1981г. // Свод законов СССР. Т 2. С. 60. 

31. Приказ Министерства внутренних дел РФ «Об 
утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации исполнения 
государственной функции по контролю и надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения» от 02.03.2009г. 
№ 185 // Российская газета от 07.07.2009г. № 122. 

32. Приказ Министерства внутренних дел РФ «Об 
утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и 
реализации прав милиции в дежурной части органа внутренних 
дел Российской Федерации после доставления граждан» от 
01.04.2009г. № 248 // Российская газета от 17.07.2009г. № 131. 

33. Приказ Министерства внутренних дел РФ «О полномочиях 
должностных лиц МВД России по составлению протоколов по 
делам об административных правонарушениях и 
административному задержанию» от 02.06.2005г. №  444 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. № 31. 2005. 

34. Приказ Федеральной таможенной службы РФ «О 
должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях и осуществлять административное задержание» 



 51 

от 15.03.2005г. № 198 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти от 04.04.2005г. № 
14. 

Тема 7. Административный процесс и административно-
юрисдикционные производства  

1.  Содержание административного процесса как 
административно-юрисдикционной деятельности. 

2.  Административно-процессуальное законодательство: 
современное состояние и проблемы кодификации. Становление 
административного процесса в Российской Федерации как особой 
отрасли права.  

3.  Административное производство - составная часть 
административного процесса. Общая характеристика 
административно-юрисдикционных производств: 

а) производство по жалобам и спорам; 
б) дисциплинарное производство; 
в) производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 8. Производство по делам об административных 
правонарушениях  

1. Задачи и принципы производства по делам об 
административных правонарушениях. Виды производства по 
делам об административных правонарушениях. 

2. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении. Передача материалов дела 
прокурору, в органы предварительного следствия или дознания. 

3. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 
административном правонарушении. Доказательства. Оценка 
доказательств. 

4. Понятие стадии производства по делам об 
административных правонарушениях. Обязательные и 
факультативная стадии. 

5. Возбуждение дела об административном правонарушении. 
Административное расследование. 

6. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 



 52 

7. Вынесение постановления по делу об административном 
правонарушении. 

8. Пересмотр постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях. 

9. Исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях. 

10. Акты, оформляемые при производстве по делам об 
административных правонарушениях (на каждой стадии). 

Литература и нормативные акты к темам 7 и 8 
семинарских занятий 

1. Агапов А.Б., Административная ответственность: учебник 
для бакалавриата и магистратуры – 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт, 2017. – 404 с. 

2. Борисов А.Б. Комментарий к Кодексу Российской Федерации 
об административных правонарушениях. - М.: Проспект, 2015.  

3. Бахрах Д.Н. Дисциплинарно-правовое принуждение в 
Российской Федерации. // Государство и право. № 6. 2006. С. 43. 

4. Демин А.В. Понятие административного процесса и 
кодификация административно – процессуального законодательства 
РФ // Государство и право. 2000. № 11. 

5. Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. М.: 
Юридическая литература, 1973. 

6. Звягин М.М., Сафронов В.А. К вопросу о совершенствовании 
административно-правового регулирования производства по 
жалобам граждан и юридических лиц в деятельности таможенных 
органов. // Административное и муниципальное право. 2009. № 10.  

7. Интервью: Нужно создавать Административно-
процессуальный кодекс, в котором будет прописана четкая 
процедура: куда, как, в какие сроки. // Административное право. 
2009. № 2. 

8. Ломакина В.Ф., Хаманева Н.Ю. Юридическая 
ответственность государственных служащих: правовое 
регулирование дисциплинарной ответственности. // Государство и 
право. № 9. 2008. С. 13. 

9. Тихомиров М.Ю. Административное право и процесс. 
Полный курс. Изд-во Тихомиров, 2008.  
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10. Хаманева Н.Ю. Административно-правовые споры: 
проблемы и способы их разрешения. // Государство и право. № 11. 
2006. С. 5. 

11. Чижевский А.Б. Комментарий к Кодексу Российской 
Федерации об административных правонарушениях. - М.: 
Проспект, 2017. 

12. Шалыгин Б.И. Состояние законности, работа органов 
прокуратуры и органов, наделенных административной 
юрисдикцией в сфере административных правоотношений. // 
Административное право. 2008. № 1. 

13. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с 
учетом поправок) // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548. 

14. Федеральный конституционный закон РФ «О судебной 
системе Российской Федерации»  от 31.12.1996г. № 1-ФКЗ // СЗ 
РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

15. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 
1995. № 18. Ст. 1589. 

16. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 
30.12.2001г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017)  // СЗ РФ. 
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

17. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24.07.2002г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

18. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской 
Федерации» от 17.12.1998г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 
6270. 

19. Федеральный закон «О судебных приставах» от 
21.07.1997г. № 118-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3590.  

20. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ // Российская газета от 
05.05.2006г. 

21. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007г. № 229-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 

22. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» от 27.04.1993г. № 4866-1 
// ВВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685; СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4970. 

23. Указ Президента РФ «Об утверждении общевоинских 
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с 
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«Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 
Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Российской Федерации») от 10.11.2007г. 
№ 1495 // СЗ РФ. 2007. № 47 (1 ч.). Ст. 5749. 

24. Указ Президента РФ «Об утверждении Дисциплинарного 
устава таможенной службы Российской Федерации» от 
16.11.1998г.(изм. от 30.09.2012)  № 1396 // СЗ РФ. 1998. № 47. Ст. 
5742. 

25. Постановление Верховного совета РФ «Об утверждении 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации» от 23.12.1992г. № 4202-1 // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 70. 

26. Указ Президиума ВС СССР «О возмещении ущерба, 
причиненного гражданину незаконными действиями 
государственных и общественных организаций, а также 
должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей» 
от 18.05.1981г. // Свод законов СССР. Т 2. С. 60. 

27. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
кодекса РФ об административных правонарушениях» от 
24.03.2005г. № 5 // Российская газета от 19.04.2005г. № 80. 

28. Приказ Министерства внутренних дел РФ «Об 
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и 
разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации 
сообщений о преступлениях и иной информации о 
правонарушениях» от 13.03.2003г. № 158 // Российская газета от 
12.04.2003г. № 71.  

29. Приказ Министерства внутренних дел РФ «О полномочиях 
должностных лиц МВД России по составлению протоколов по 
делам об административных правонарушениях и 
административному задержанию» от 02.06.2005г. №  444 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. № 31. 2005. 

30. Приказ Федеральной таможенной службы РФ «О 
должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
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правонарушениях и осуществлять административное задержание» 
от 15.03.2005г. № 198 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти от 04.04.2005г. № 
14. 

31. Закон Самарской области «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области» от 
01.11.2007г. (изм. от 09.01.2017) № 115-ГД // Волжская коммуна от 
07.11.2007г. № 207. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КО ВСЕМ ТЕМАМ 
СПЕЦКУРСА 

1. Ответьте на следующие вопросы: 
1. Как соотносятся понятия «принуждение», 

«правовое принуждение», «административное принуждение», 
«принуждение по административному праву», 
«административно-правовое принуждение»? 

2. Дайте общую характеристику нормативной основы 
административно-правового принуждения. 

3. Назовите критерии классификации мер 
административно-правового принуждения. 

4. Назовите основания для применения 
административно-восстановительных мер. 

5. Какими юридическими свойствами должен 
обладать субъект публичной власти, реализующий меры 
административного принуждения? 
 
2. Заполните карту сравнительного анализа: 
 

Признаки Виды принуждения 
 
 

дисциплинарное администра
тивное 

уголовное 

Нормативная 
основа 

     -            -      - 

Виды мер 
принуждения 

     -      -      - 
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Признаки 
дисциплинарно администра

тивное уголовное 

Субъекты, 
применяющие 
принуждение 

     -      -      - 

Субъекты, к 
которым применяется 

принуждение 

   

3. ЗАДАЧИ 
1. Гр-н Савельев в связи с освобождением из мест заключения, 

где он впервые пребывал по приговору суда за кражу (ч. 1 ст. 158 
УК РФ), устроил у себя дома шумную многодневную гулянку. Его 
соседка, гр-ка Павлова, сообщила об этом участковому 
милиционеру Макарову и попросила принять соответствующие 
меры для восстановления общественного порядка. Макаров 
действительно застал на квартире у Савельева группу нетрезвых 
лиц и следы шумного пьяного веселья. Участковый потребовал у 
Савельева немедленного прекращения безобразия и заявил, что в 
целях предотвращения антиобщественных деяний подобного рода 
он установит над Савельевым административный надзор. 

Поясните, правомерно ли применение в данном случае 
названной меры принуждения.  

2. Главный государственный санитарный врач г.Екатеринбурга 
принял решение о временном отстранении от работы ряда 
работников одного из предприятий общественного питания, 
являющихся носителями возбудителей инфекционного 
заболевания. Кроме того, он внес на имя руководителя данного 
предприятия предложение о применении дисциплинарных 
взысканий к работникам, допустившим нарушение санитарных 
правил. 

Правомерны ли его действия? В каком нормативном акте, 
и в какой статье урегулирован данный вопрос? 
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3. 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? 

4. 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 дан-
ное 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? 
 
5. 27 мая студент второго курса Университета дружбы народов 



 58 

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? 

 
4. Заполните таблицу «Признаки и виды юридической 

ответственности»: 
 

Юридическая 
ответственност

ь 

Уголовная 
ответствен
ность 

Админист
ративная 
ответствен
ность 

Дисципл
инарная 
ответстве
нность 

Гражданс
ко-

правовая 
ответстве
нность 

Официальное 
осуждение 

- - - - 

Применение 
мер правового 
принуждения 
(санкций). 
Каких? 

- - - - 

К физическим и 
юридическим 
лицам 

- - - - 
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Юридическая 
ответственност
ь 

Уголовная 
ответствен
ность 

Админист
ративная 
ответствен
ность 

Дисципли
нарная 
ответстве
нность 

Гражданс
ко-

правовая 
ответствен
ность 

На основе норм 
(какого) 
права? 

- - - - 

За 
неправомерные 
действия (как 
правило, за 
правонарушени
я) 

- - - - 

Путем издания 
каких 
правопримените
льных актов? 

- - - - 

Какими 
субъектами 
власти? 

- - - - 

В какой 
процессуальной 
форме? 

- - - - 

 
5. Составить перечень (не менее пяти) актов, регулирующих 

административную ответственность. 
6. Определите, какие административные наказания 

аналогичны уголовным наказаниям. 
7. Укажите, в каких случаях может быть назначено 

дополнительное наказание. Приведите пример. 
8. Раскройте принцип целесообразности назначения 

административных наказаний. 
9. Укажите, какие обстоятельства учитываются при 

назначении административного наказания физическому лицу. 
10. Укажите, какие обстоятельства учитываются при 

назначении административного наказания юридическому лицу. 
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11. Заполните карту сравнительного анализа:  
 

Признаки Доставление Задержание Привод 
Админис
тративн
ый арест 

Фактическое 
основание 

- - - - 

Статья КоАП РФ - - - - 

Срок - - - - 

Цель - - - - 

Процессуальное 
оформление 

- - - - 

 
12. Каков механизм возбуждения дела об административном 

правонарушении? 
13. Какие требования предъявляются к протоколу об 

административном правонарушении? 
14. Какие процессуальные документы могут оформляться 

субъектами административной юрисдикции в ходе производства 
по делу об административном правонарушении? 

15. Какие требования предъявляются к определению о 
возбуждении дела об административном правонарушении при 
проведении административного расследования? 

 
16. Придумайте фабулу и составьте по ней:  
 
1) протокол об административном правонарушении 

(определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследова-
ния); 

2)  определение о передаче дела на рассмотрение по 
подведомственности; 

3)  постановление по делу об административном 
правонарушении. 
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По придуманной фабуле напишите жалобу на 

постановление по делу об административном 
правонарушении. (Смотреть приложение). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО СПЕЦКУРСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

1. Понятие административного принуждения, его 
характерные черты. Убеждение и принуждение в 
административном праве. Их соотношение. 

2. Понятие и основные черты административной 
ответственности. 

3. Проблемы эффективности и качества действия 
законодательства субъектов РФ об административных 
правонарушениях. 

4. Основания административной ответственности: понятие и 
виды. 

5. Применение административной ответственности: 
содержание и структура. 

6. Закон Самарской области «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области»: 
характеристика структуры и содержания, оценка эффективности. 

7. Общие правила назначения административного наказания. 
8. Назначение административных наказаний за совершение 

нескольких административных правонарушений. 
9. Понятие, особенности административного принуждения: 

виды мер.  
10. Меры административного предупреждения: особенности и 

виды мер. 
11. Меры административного пресечения: особенности и виды 

мер. 
12. Меры административно-процессуального обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях: 
особенности и виды мер. 

13. Меры административно-восстановительного характера: 
особенности и виды мер. 

14. Административные наказания: понятие, цели, виды, 
классификация. 

15. Система административных наказаний. 
16. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 
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17. Административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти. 

18. Административный арест: назначение наказания и порядок 
его исполнения. 

19. Административные правонарушения, посягающие на права 
граждан. 

20. Лица, участвующие в деле об административном 
правонарушении: понятие, виды, права и обязанности. 

21. Полномочия прокурора при производстве по делу об 
административном правонарушении. 

22. Правовое регулирование административной 
ответственности. Кодификация законодательства об 
административной ответственности. 

23. Соотношение административной ответственности с 
другими видами юридической ответственности: уголовной, 
дисциплинарной, гражданско-правовой ответственностью. 

24. Понятие административного правонарушения. 
Характеристика юридических признаков административного 
правонарушения. 

25.  Состав административного правонарушения. Виды 
составов. 

26. Объективная сторона административного правонарушения. 
27. Субъективная сторона административного 

правонарушения: особенности квалификации в зависимости от 
вида субъекта правонарушения. 

28. Субъект и объект административного правонарушения. 
29. Продолжаемые, длящиеся, повторные и неоднократные 

административные правонарушения. 
30. Административный процесс, административное 

производство: понятие, соотношение. Виды административных 
производств. 

31. Наказания материального характера за совершение 
административных правонарушений. 

32. Виды производства по делам об административных 
правонарушениях. 

33. Административная ответственность должностных лиц. 
34. Основные и дополнительные административные 

наказания. 
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35. Дисквалификация: сущность, назначение наказания и 
порядок его исполнения. 

36. Административная ответственность юридических лиц.  
37. Доставление. Административное задержание. 
38. Административная ответственность военнослужащих и 

иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных 
уставов. 

39. Административные правонарушения в области 
таможенного дела. 

40. Административная ответственность иностранных граждан 
и юридических лиц. 

41. Административные наказания, назначаемые только судом 
(судьей единолично). 

42. Стадии производства по делам об административных 
правонарушениях. 

43. Невменяемость: квалификация медицинских и 
криминалистических критериев. 

44. Крайняя необходимость и малозначительность 
административного правонарушения. 

45. Субъект административного правонарушения: понятие, 
виды субъектов. Субъект правонарушения и субъект 
административной ответственности. 

46. Обстоятельства, исключающие административную 
ответственность. 

47. Лишение специального права как вид административного 
наказания. Назначение и исполнение этого наказания. 

48. Разграничение компетенции между  Российской 
Федерацией и ее субъектами в области административной 
ответственности. 

49. Обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность. 

50. Обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность. 

51. Обязательные работы. Запрет на посещение спортивных 
мероприятий. Порядок назначения и исполнения. 

52. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 
причиненных административным правонарушением. 
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53. Административное выдворение. Порядок назначения 
наказания и исполнения постановления. 

54. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 
55. Личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 

средства, находящихся при физическом лице; осмотр 
принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 
находящихся там вещей и документов. 

56. Изъятие вещей и документов. 
57. Отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида. 
58. Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения. 
59. Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения. 
60. Задержание транспортного средства, запрещение его 

эксплуатации. 
61. Дисциплинарное принуждение по административному 

праву. 
62. Задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. 
63. Возбуждение дела об административном правонарушении.  
64. Административное расследование. 
65. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
66. Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 
67. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 
68. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. 
69. Конфискация и возмездное изъятие орудия или предмета 

административного правонарушения: понятие, сравнительная 
характеристика, особенности назначения и исполнения. 

70. Назначение административного наказания без составления 
протокола. 

71. Понятие доказательств, виды. Оценка доказательств. 
72. Административный штраф как мера административного 

наказания: содержание, назначение и исполнение. 
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73. Акты, оформляющие производство по делу об 
административном правонарушении (на каждой стадии 
производства). 

74. Процессуальные сроки при производстве по делам об 
административных правонарушениях. 

75. Давность привлечения к административной 
ответственности. 

76. Виды постановлений и определений по делу об 
административном правонарушении. 

77. Особенности административной ответственности 
несовершеннолетних. 

78. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении. 

79. Отсрочка и рассрочка исполнение постановления о 
назначении административного наказания. 

80. Приостановление и прекращение исполнения 
постановления о назначении административного наказания.  

81. Административное приостановление деятельности: 
содержание, порядок назначения и исполнения. 

82. Временный запрет деятельности. 
83. Особенности публичного принуждения в сфере 

таможенного регулирования. 
84. Особенности публичного принуждения в сфере 

бюджетного регулирования. 
85. Особенности публичного принуждения в сфере налогового 

регулирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Примерный порядок 

проведения заседания административной 
комиссии муниципального образования 

согласно статье 29.7. КоАП РФ 
 

Порядок проведения заседания, в котором участвуют 
председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, 
члены административной комиссии, правонарушитель, защитник, 
представитель потерпевшего, свидетели. 

 
Часть 1 

 
1. Председатель административной комиссии объявляет, кто 

рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на 
основании какого закона привлекается к административной 
ответственности: 

Председательствующий: В открытом заседании 
административной комиссии Пановского муниципального района 
Волгоградской области в составе председательствующего - 
председателя административной комиссии Иванова И.И., 
заместителя председателя административной комиссии Петрова 
И.И., членов комиссии Волкова А.А., Смирнова Н.Н., Кольцовой 
М.А., ответственного секретаря комиссии Кузнецовой A.M. 
рассматривается дело по факту совершения Марковым В.В. 
административного правонарушения. 

2. Устанавливается факт явки лиц, участвующих в 
рассмотрении дела: 
Ответственный секретарь: На заседание комиссии были вызваны 
Марков В.В., потерпевший Попков Н.А., свидетели Мирный С.С. и Лютый 
М.К. На заседание комиссии явились Марков В.В., защитник Маркова В.В. 
адвокат Логинов П.Р., представитель потерпевшего Попкова Н.А. Зотов Р.А., 
свидетель Мирный С.С., не явились на заседание комиссии потерпевший 
Попков Н.А., свидетель Лютый М.К. 

Проверяются полномочия защитника, представителя 
потерпевшего: 
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Председательствующий: Защитник Маркова В.В. гр. Логинов 
П.Р. прошу 

представить комиссии документы, уполномочивающие вас 
представлять интересы Маркова В.В. 

Защитник Логинов П.Р. представляет 
председательствующему ордер на участие в деле об 
административном правонарушении по защите интересов 
Маркова В.В., копию договора на оказание юридических услуг, 
копию удостоверения адвоката, а также договор на оказание 
юридических услуг и удостоверение адвоката — для обозрения. 

Председательствующий (после ознакомления с документами): 
Уважаемые члены комиссии, представитель потерпевшего Зотов 
Р.А., прошу ознакомиться с представленными защитником 
документами. 

Председательствующий передает указанным лицам документы 
для ознакомления. После ознакомления документы возвращают 
председательствующему. 

Председательствующий: Ответственный секретарь, прошу 
приобщить представленные защитником документы, кроме 
договора на оказание юридических услуг и удостоверения адвоката, 
к материалам дела. 

Председательствующий: представитель потерпевшего Попкова Н.А. 
Зотов Р.А., прошу представить комиссии документы, уполномочивающие 
вас представлять интересы потерпевшего Попкова Н. А. 

Представитель потерпевшего Зотов Р.А. представляет 
председательствующему доверенность (удостоверенную 
нотариально) на право представления интересов потерпевшего 
при рассмотрении дела об административном правонарушении, 
копию документа, удостоверяющего личность, а также для 
обозрения сам документ, удостоверяющий личность. 

Председательствующий (после ознакомления с документами): 
Уважаемые члены комиссии, Марков В.В., защитник Логинов П.Р., 
прошу ознакомиться с представленными представителем 
потерпевшего документами. 

Председательствующий передает указанным лицам 
документы для ознакомления. После ознакомления документы 
возвращают председательствующему. 
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Председательствующий: Ответственный секретарь, прошу 
приобщить представленные представителем потерпевшего 
документы, кроме документа, удостоверяющего личность, к 
материалам дела об административном правонарушении. 

4. Выясняется, извещены ли участники производства по делу в 
установленном 
порядке, выясняются причины неявки участников производства по 
делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие 
указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела: 

Председательствующий: Потерпевший Попков Н.А., свидетель 
Лютый М.К. были надлежащим образом уведомлены о дне, месте и 
времени рассмотрения дела об административном правонарушении, 
о чем свидетельствуют их подписи на почтовых уведомлениях о 
вручении, имеющихся в деле. 

Представитель потерпевшего: Уважаемый 
председательствующий, прошу приобщить к материалам дела 
заявление потерпевшего Попкова Н.А. следующего содержания: 
«Прошу рассмотреть дело об административном правонарушении 
в отношении Маркова В.В. без моего участия в связи с тем, что в 
день рассмотрения дела об административном правонарушении 
буду находиться в служебной командировке в г.Москве. Копия 
командировочного удостоверения прилагается. Мои законные 
права и интересы будет представлять представитель Зотов Р.А.». 

Представитель потерпевшего передает заявление 
председательствующему. 

Председательствующий (после ознакомления с заявлением): 
Уважаемые члены комиссии, гражданин Марков В.В., защитник 
Логинов П.Р., прошу ознакомиться с представленным заявлением. 

Председательствующий передает для ознакомления заявление 
потерпевшего. После ознакомления заявление возвращают 
председательствующему. 

Председательствующий: Ответственный секретарь, прошу 
приобщить заявление к материалам дела. Свидетелем Лютым М.К. к 
заседанию комиссии не были представлены документы, 
подтверждающие уважительность причин неявки на заседание, в 
связи с чем прошу высказаться о возможности рассмотрения дела без 
участия свидетеля Лютого М.К. 
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Представитель потерпевшего: Не возражаю против 
рассмотрения дела без участия свидетеля Лютого М.К.1 

Марков В.В.: Не возражаю. 
Защитник: Не возражаю. 
Председательствующий: Отсутствие свидетеля Лютого М.К. не 

препятствует рассмотрению дела, так как его письменные показания 
имеются в материалах дела. 

Административной комиссией коллегиально путем голосования 
принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие 
указанного свидетеля. 

Председательствующий: Прошу свидетеля Мирного С.С. 
удалится из зала заседания и ожидать вызова на заседание. 

5. Лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъясняются их 
права и обязанности: 

Председательствующий: Гражданин Марков В.В., защитник 
Логинов П.Р. и представитель потерпевшего Зотов Р.А., вам 
разъясняются ваши права, предусмотренные статьей 24.2. КоАП РФ, 
а именно: лицам, участвующим в производстве по делу об 
административном правонарушении и не владеющим языком, на 
котором ведется производство по делу, обеспечивается право 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, 
приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно 
избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться 
услугами переводчика. 

Кроме этого, гражданин Марков В.В., вам разъясняются ваши 
права, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ, согласно 
которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом, а также права, 
предусмотренные статьей 25.1. КоАП РФ, а именно: вы имеете право 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, быть надлежащим 
                                                   
1 В случае заявления представителем потерпевшего или Марковым В.В., или 
защитником обоснованного ходатайства о необходимости явки свидетеля выносится 
определение об отложении рассмотрения дела, а также при необходимости 
выносится определение о приводе свидетеля. 
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образом извещенным о месте и времени рассмотрения дела, 
присутствовать при рассмотрении дела, заявлять ходатайство об 
отложении рассмотрения дела, пользоваться иными 
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. 

Защитник Логинов П.Р., представитель потерпевшего Зотов Р.А., 
вам разъясняются ваши права, предусмотренные статьей 25.5. КоАП 
РФ, а именно: право знакомиться со всеми материалами дела, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 
обеспечения производства по делу, постановление по делу, 
пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с 
КоАП РФ. 

Гражданин Марков В.В., защитник Логинов П.Р. и 
представитель потерпевшего Зотов Р.А., вам понятны Ваши права? 

Марков В.В.: Да, понятны. 
Защитник: Да, понятны. 
Представитель потерпевшего: Да, понятны. 
6. Рассматриваются заявленные отводы и ходатайства. 
Председательствующий: Представитель потерпевшего, гражданин 

Марков В.В., защитник, у вас имеются отводы к составу 
административной комиссии, ходатайства либо заявления? 

Представитель потерпевшего: Отводов, ходатайств или 
заявлений не имею. 

Марков В.В.: Заявляю отвод ответственному секретарю 
административной комиссии Кузнецовой A.M., так как она является 
близким родственником потерпевшего Попкова Н.А., а именно 
родной сестрой. В связи с чем считаю, что ответственный секретарь 
может быть заинтересован в исходе дела. 

Защитник: Заявление Маркова В.В. об отводе ответственного 
секретаря поддерживаю, иных заявлений либо ходатайств не имею. 

Председательствующий: Ответственный секретарь 
административной комиссии, что Вы можете пояснить по 
заявлению? 

Ответственный секретарь: Да, действительно, я являюсь 
родной сестрой потерпевшего Попкова Н.А. Однако какой-либо 
заинтересованности в исходе дела не имею. 

Председательствующий: Уважаемые члены комиссии, 
напоминаю, что согласно пункту 1 статьи 29.2. КоАП РФ, если член 
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коллегиального органа, рассматривающего дело об 
административном правонарушении, является родственником 
потерпевшего, то это является безусловным обстоятельством, 
исключающим возможность рассмотрения дела таким членом 
коллегиального органа. Прошу проголосовать по заявлению 
Маркова В.В. об отводе ответственного секретаря административной 
комиссии Кузнецовой A.M. 

Административной комиссией коллегиально путем 
голосования принимается решение об удовлетворении заявления 
либо об отказе в его удовлетворении. 

Председательствующий: Простым большинством голосов 
административная комиссия определила: удовлетворить 
ходатайство Маркова В.В. об ответственного секретаря 
административной комиссии Кузнецовой A.M. на основами пункта 
1 статьи 29.2. КоАП РФ. 

Отвод ответственного секретаря административной комиссии 
не препятствует дальнейшему рассмотрению дела по существу. В 
соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Волгоградской области 
«Об административных комиссиях» заседание комиссии считается 
правомочным, если в нем участвует не менее половины состава 
комиссии. Так как на заседании комиссии присутствуют, помимо 
отведенного ответственного секретаря, пять членов комиссии, то при 
общем числе членов комиссии семь человек заседание комиссии 
считается правомочным. 

Лицом, осуществляющим ведение протокола заседания комиссии 
по делу, назначаю члена административной комиссии Смирнова 
Н.Н. 

Гражданин Марков В.В., защитник, представитель 
потерпевшего, у вас имеются еще какие-либо отводы, ходатайства? 

Представитель потерпевшего: Нет, не имеется. 
Марков В.В.: Не имеется. 
Защитник: Нет, не имеется. 
 

Часть 2 
 

Председательствующий: Продолжаем рассмотрение дела. 
Оглашается протокол об административном правонарушении. 
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Председательствующий оглашает (зачитывает) протокол 
об административном правонарушении, показания 
потерпевшего Попкова Н.А., свидетеля Лютого М.К., а также 
при необходимости оглашает объяснения лица, в отношении 
которого составлен протокол, — Маркова В.В., показания 
свидетеля Мирного С.С. и иные материалы дела (рапорта 
сотрудников милиции и т.п.) 

Председательствующий: Гражданин Марков В.В., что Вы можете 
пояснить по обстоятельствам дела? 

Марков В.В.: Дает объяснения по существу дела. 
Председательствующий: У членов комиссии, представителя 

потерпевшего имеются вопросы к гражданину Маркову В.В.? 
Председательствующий либо констатирует отсутствие 

вопросов у вышеназванных лиц, либо предоставляет 
возможность представителю потерпевшего выразить свое 
мнение в отношении объяснений Маркова В.В. по существу дела. 

Председательствующий приглашает на заседание свидетеля 
Мирного С.С. 

Председательствующий: Свидетель Мирный С.С., Вам 
разъясняются права и обязанности, предусмотренные статьей 51 
Конституции РФ и статьей 25.6. КоАП РФ, а именно: право не 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом, 
давать показания на родном языке или на языке, которым 
владеете, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать 
замечания по поводу правильности занесения его показаний в 
протокол, а также обязанность явиться по вызову 
административной комиссии, в производстве которой находится 
дело об административном правонарушении, и давать правдивые 
показания: сообщить все известное Вам по делу, ответить на 
поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в 
соответствующем протоколе правильность занесения ваших 
показаний. Также Вы предупреждаетесь об административной 
ответственности за заведомо ложные показания, предусмотренной 
статьей 17.9 КоАП РФ. Свидетель Мирный С.С., Вам понятны 
Ваши права и обязанности? 

Свидетель Мирный С.С.: Да, понятны. 
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Председательствующий: Свидетель Мирный С.С., 
распишитесь, что Вы предупреждены об административной 
ответственности за заведомо ложные показания. 

Свидетель Мирный С.С. ставит свою подпись в расписке о 
предупреждении об административной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний. 

Председательствующий: Свидетель Мирный С.С., расскажите 
об известных Вам обстоятельствах, произошедших 13 марта 2010 
года по адресу: р.п. Паново, ул. Красная,2. 

Свидетель Мирный С.С.: Дает свои показания по существу 
дела. 

Председательствующий: У членов комиссии, представителя 
потерпевшего, Маркова В.В., защитника имеются вопросы к 
свидетелю Мирному С.С.? 

Председательствующий либо констатирует отсутствие 
вопросов у вышеназванных лиц, либо предоставляет 
возможность задать вопрос и получить на него ответ. 

Председательствующий: Свидетель Мирный С.С., Вы 
свободны. У лиц, участвующих в производстве по делу, имеются 
какие-либо заявления, ходатайства?2 

При наличии заявлений, ходатайств они разрешаются в 
соответствии с законом. 

Члены административной комиссии обсуждают и оценивают 
имеющиеся доказательства (протокол об административном 
правонарушении, объяснения Маркова В.В., показания 
потерпевшего Попкова Н.А., свидетелей Лютого М.К. и Мирного 
С.С., рапорта сотрудников милиции) в их совокупности3. 

Часть 3 
 

Председательствующий: Уважаемые члены комиссии, какие будут 
предложения? 
                                                   
2  На основании части 3 статьи 26.2 КоАП РФ может быть 
заявлено ходатайство об исключении доказательств, полученных с 
нарушением закона. 
3  После исследования всех доказательств в случае участия в 
рассмотрении дела прокурора заслушивается его заключение. 
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Член комиссии Волков А.А.: В процессе рассмотрения дела 
обстоятельств, исключающих производство по делу, установлено не 
было. Полагаю, что имеющихся в деле доказательств достаточно 
для подтверждения вины Маркова В.В. в совершении 
правонарушения, предусмотренного (соответствующей статьей 
регионального закона об административной ответственности). 
Предлагаю с учетом наличия обстоятельства, отягчающего 
административную ответственность, - совершения правонарушения 
в состоянии алкогольного опьянения - назначить административное 
наказание в виде административного штрафа в размере 1500 
рублей. 

Председательствующий: Уважаемые члены комиссии, прошу 
проголосовать для решения вопроса о наличии либо отсутствии 
обстоятельств, исключающих производство по делу, о достаточности 
доказательств для вынесения решения по делу о виновности Маркова 
В.В. в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 54 Кодекса Волгоградской области 
об административной ответственности, а также о назначении 
административного наказания. 

Административной комиссией коллегиально путем 
голосования принимается решение. 

Председательствующий: Простым большинством голосов 
административная комиссия постановила следующее решение. 

Председательствующий оглашает постановление по делу об 
административном правонарушении в полном объеме. 

Председательствующий: Гражданин Марков В.В., Вам понятно 
вынесенное административной комиссией решение? 

Марков В.В.: Да, понятно. 
Председательствующий: Копия постановления по делу об 

административном правонарушении будет направлена гражданину 
Маркову В.В. в течение трех дней со дня вынесения указанного 
постановления. Представитель потерпевшего, по вашей просьбе, а 
также просьбе самого потерпевшего Вам также будет направлена 
копия постановления административной комиссии.4 
                                                   

4  Копия постановления по делу об административном 
правонарушении может быть вручена указанным лицам под расписку на 
заседании административной комиссии. 
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Образцы документов 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении дела об административном правонарушении 

 
 
г.Самара                                                 «____»__________2017г.
  

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: 

26.06.2017г. 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: 
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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. 
Подпись_____________                        Дата______________ 
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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 
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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 
мл. советник юстиции                                                         Д.В. Попов 
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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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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 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). 
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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) 

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 
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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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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,  



 85 

_________________________________________________________ 
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 проживанияили временного пребывания) 
______________ 

          (подпись) 
2. 

___________________________________,проживающий_______ 
                              (фамилия, имя, отчество)                                                                                                 

_________________________________________________________ 

(место постоянного проживанияили временного пребывания) 
______________ 

          (подпись  
 

К протоколу 
прилагаются______________________________________ 
Протокол 
составил____________________________________________ 
                                                            (подпись лица, составившего протокол)  
С протоколом ознакомлен и копию 
получил_______________________ 
                   (подпись лица, подвергнутого 
_________________________________________________________ 

личному досмотру) 
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