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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП  
 

Целью изучения дисциплины «Административная ответственность» является получение обучаю-
щимися углубленных теоретических и практических знаний по важнейшему институту административ-
ного права – административно-деликтному праву, а также подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов для работы в органах государственной власти (в том числе – в правоохранительных органах) 
и в других сферах (юридическое обслуживание предпринимательской деятельности, управление орга-
низациями, кадровое дело, правовое образование и т.д.), способных осуществлять привлечение к адми-
нистративной ответственности и ориентироваться в проблемах административно-деликтного законода-
тельства, подготовка к участию в разработке нормативных правовых актов в соответствии с на-
правленностью (профилем) своей научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- ориентированное на практическое правоприменение изучение общих теоретических и норма-

тивно-правовых положений института административной ответственности; 
- освоение его новых административно-правовых категорий, системы административных нака-

заний, разграничения сфер ведения между Российской Федерацией и ее субъектами по вопросам уста-
новления административной ответственности; 

- подробное изучение процессуальной части законодательства об административных правона-
рушениях; 

- анализ отдельных групп составов административных правонарушений.  
Дисциплина «Административная ответственность» является дисциплиной по выбору учебного 

плана подготовки научно-педагогических кадров. 
Для успешного освоения дисциплины аспирант должен владеть универсальными, общепрофес-

сиональными и профессиональными компетенциями, формируемыми при подготовке по направлению 
«Юриспруденция» (40.06.01) при изучении дисциплин административно-правового цикла. 

Изучение дисциплины «Административная ответственность» осуществляется на базе знаний, по-
лученных при изучении дисциплин административно-правового цикла при обучении по программам 
специалитета или магистратуры. 
          

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине/модулю,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 
В результате изучения дисциплины «Административная ответственность» у обучающихся долж-

ны быть сформированы общепрофессиональные компетенции (далее – ОПК) и профессиональные ком-
петенции (далее – ПК), определяемые направлением обучения и направленностью (профилем) основной 
образовательной программы аспирантуры: 
общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства 
Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 
профессиональными компетенциями: 
 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления развития юриспруденции (ПК-1). 
 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
- основные понятия, правовые категории административной ответственности; 
- нормативно-правовые акты, содержащие нормы административно-деликтного права; 
- стадии производства по делам об административных правонарушениях; 
- права и обязанности участников производства по делам об административных правонарушени-

ях. 
уметь: 
- толковать и анализировать нормы административно-деликтного законодательства; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними административные правоот-

ношения; 
- систематизировать информацию об участниках  производства по делам об административных 

правонарушениях; 
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- составлять формы процессуальных документов  в сфере производства по делам об админист-
ративных правонарушениях;  

- собирать информацию и проводить анализ данных, необходимых для осуществления произ-
водства по делам об административных правонарушениях. 

владеть:  
- современными методами осуществления производства по делам об административных пра-

вонарушениях;  
- - навыками по разработке и применению алгоритмов решения конкретных проблемных си-

туаций и задач по вопросам, в том числе и спорным, в рамках осуществления производства по делам об 
административных правонарушениях; 

- - навыками составления процессуальных документов  в сфере производства по делам об ад-
министративных правонарушениях. 

 
Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы по направлению подготовки (Приложение 1).  
 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной работы, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины 

очное 
отделение 

заочное 
отделение 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 

2 2 

В часах 72 72 
Аудиторная работа (в часах): 18 10 
Лекции (Л) 10 6 
Практические занятия (ПЗ) 8 4 
Лабораторный практикум (ЛП) - - 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 54 58 

Подготовка к зачету - 4 

Формы промежуточного контроля  
по дисциплине 

- - 

Форма итогового контроля  
по дисциплине 

Зачет 
 

Зачет 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, со-
отношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Раздел 1.  
Администра-
тивное право 
 
 

Тема 1. Введение в предмет 
«Административная ответ-
ственность в Российской Фе-
дерации». 
Важнейшие аспекты истории 
становления админи-
стративного (полицейского) 
права и института ад-
министративной ответственно-
сти в России. Наиболее значи-
мые аспекты административ-
ной ответственности в совет-
ский период. Отличительные 
признаки и особенности со-
временного института админи-
стративной ответственности. 
Проблемы разграничения ад-
министративной от уголовной 
и иных видов ответственности, 
сочетания материального и 
процессуального начал в ад-
министративной ответ-
ственности: научный подход. 
Особенности и проблемы фор-
мирования законодательства 
об административной ответст-
венности. Актуальные пробле-
мы и перспективы развития 

 
10 

 
8 

 
54 

 
6 

 
4 

 
58 

 
ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
- теоретические основы методоло-
гии научного исследования; 
 - : теоретические основы нормо-
творческой деятельности и юриди-
ческой техники; 
уметь: 
- разрабатывать новую методологию 
научного исследования для прове-
дения комплексного анализа мате-
риала в сфере административно-
правовых отношений; 
- разрабатывать нормативные акты, 
участвовать в разработке норматив-
ных правовых актов в соответствии 
с в сфере административного права 
и процесса; 
владеть:  
- навыками эффективного примене-
ния разработанной методологии на-
учного исследования в сфере адми-
нистративно-правовых отношений; 
- навыками разработки норматив-
ных актов, формулировки норм пра-
ва, построения статей, глав и разде-
лов нормативных правовых актов в 
сфере административного права и 
процесса 



 

7 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

института административной 
ответственности в России. 
 
Тема 2. Понятие и юридиче-
ская природа администра-
тивной ответственности. 
Понятие, признаки, принципы 
и основания адми-
нистративной ответственно-
сти: проблемные вопросы. 
Функции и место администра-
тивной ответственности в сис-
теме юридической ответствен-
ности, мер административного 
принуждения: методология на-
учного познания. Структура и 
содержание административной  
ответственности: проблемные 
вопросы. Основные тенденции 
и направления со-
вершенствования администра-
тивной ответственности. 
Тема 3. Законодательство об 
административных правона-
рушениях как нормативная 
основа административной 
ответственности.  
Понятие, виды и проблемные 
вопросы определения субъек-
тов административной ответ-
ственности: вопросы теории и 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

практики. Должностные лица 
как субъекты административ-
ной ответственности: ак-
туальные вопросы правопри-
менительной деятельности. 
Особенности и проблемные 
вопросы привлечения   к   ад-
министративной ответственно-
сти юридических лиц.  Осо-
бенности  привлечения и осво-
бождения от административ-
ной ответственности ино-
странных граждан, иностран-
ных юридических лиц и лиц 
без гражданства. 
 
Тема 4. Понятие админист-
ративного правонарушения 
Административное право-
нарушение: проблемы раз-
граничения с иными видами 
правонарушений. Состав 
административного право-
нарушения: понятие, виды. 
Субъекты административно-
го правонарушения. Субъек-
тивная сторона админист-
ративного правонарушения. 
Объектная сторона админи-
стративного правонаруше-
ния.  Объекты администра-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

тивного правонарушения. 
Крайняя необходимость и 
малозначительность адми-
нистративного правонару-
шения. 
 

Тема 5. Производство 
по делам об административ-
ных правонарушениях  
Понятие, сущность, задачи и 
общие принципы производства 
по делам об административ-
ных правонарушениях: про-
блемы теории и практики. По-
нятие, виды, права и обязанно-
сти участников производства 
по делам об административ-
ных правонарушениях: кон-
цептуальный подход. Особен-
ности и проблемные вопросы 
процессуально-правового ста-
туса лица, привлекаемого к 
административной ответ-
ственности, потерпевшего, 
юридического лица и иных 
участников производства по 
делам об административных 
правонарушениях.  
 
Тема 6. Административные 
наказания. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Понятие и виды администра-
тивных наказаний. Цели адми-
нистративных наказаний. Пре-
дупреждение как вид админи-
стративного наказания. Адми-
нистративный  штраф  как  вид 
административного наказания. 
Возмездное изъятие орудия 
совершения или предмета ад-
министративного правонару-
шения как вид административ-
ного наказания. Конфискация 
орудия совершения или пред-
мета административного пра-
вонарушения как вид адми-
нистративного наказания. Ли-
шение специального права как 
вид административного нака-
зания. Административный 
арест как вид административ-
ного наказания. 
Административное выдворе-
ние за пределы РФ иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства как вид админи-
стративного наказания. Дис-
квалификация   как   вид адми-
нистративного наказания. Об-
щие принципы ( правила ) на-
значения административного 
наказания. Обстоятельства,  
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

смягчающие административ-
ную ответственность. Обстоя-
тельства,   отягчающие адми-
нистративную ответствен-
ность. 
 
Тема 7. Понятие, сущность, 
задачи и виды производства 
по делам об административ-
ных правонарушениях. Уча-
стники производства по делу 
об административном пра-
вонарушении. 
Понятие производства по де-
лам об административных 
правонарушениях. Общие 
принципы производства по де-
лам об административных 
правонарушениях. Обстоя-
тельства, исключающие про-
изводство по делу об админи-
стративном правонарушении. 
Понятие и виды участников 
производства по делу об  ад-
министративном правонару-
шении. Обстоятельства,  ис-
ключающие возможность уча-
стия в производстве по делу об 
административном право-
нарушении. 
Процессуально-правовой ста-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

тус лица, в отношении которо-
го ведется производство по де-
лу об административном пра-
вонарушении. 
Процессуально-правовой ста-
тус потерпевшего по делам об 
административных правона-
рушениях. Процессуально-
правовой статус законных 
представителей физического 
лица, юридического лица. 
Процессуально-правовой ста-
тус свидетеля. Процессуально-
правовой статус эксперта. 
Процессуально-правовой ста-
тус прокурора. Процессуально-
правовой статус иных участ-
ников производства по делам 
об административных пра-
вонарушениях. 
 
 
Тема 8. Порядок возбужде-
ния и расследования дел об 
административных правона-
рушениях. Рассмотрение де-
ла об административном 
правонарушении. Пересмотр 
постановления по делу об 
административном правона-
рушении. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Общий порядок возбуждения и 
расследования дел об админи-
стративных правонарушениях. 
Поводы и основания возбуж-
дения дела об администра-
тивном правонарушении. Про-
токол об административном 
правонарушении. Понятие, це-
ли и виды мер обеспечения 
производства по делам об ад-
министративных правонару-
шениях (мер административ-
но-процессуального обеспече-
ния). Рассмотрение дела об 
административном правона-
рушении как стадия админист-
ративно-юрисдикционного 
производства. Подведомствен-
ность   дел   об администра-
тивных правонарушениях. 
Подготовка дела об админист-
ративном правонарушении к 
рассмотрению. Порядок рас-
смотрения дела об админист-
ративном правонарушении. 
Постановление по делу об ад-
министративном пра-
вонарушении и его виды. Об-
щий порядок пересмотра по-
становления по делу об адми-
нистративном правонаруше-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

нии. Основания пересмотра 
постановления по делу об ад-
министративном правонару-
шении. Порядок обжалования 
постановлений по делам об 
административных правона-
рушениях. Последствия обжа-
лования или опротестования 
постановлений по делу об ад-
министративных правонару-
шениях. 

 
Тема 9. Исполнение поста-
новления по делу об админи-
стративном правонаруше-
нии. 
Общий порядок исполнения 
постановления об администра-
тивном правонарушении как 
стадия административно-
юрисдикционного производст-
ва. Особенности исполнения 
постановлений о наложении 
отдельных видов наказаний 
(штраф, лишение специального 
права, административное вы-
дворение за пределы РФ ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, предупреждение, 
возмездное изъятие или кон-
фискация, административный 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

арест и дисквалификация). 
 

 Вид практического занятия – Решение заданий и задач 
Задания: см. ОС №2 «Комплект заданий и задач для проведения практических занятий» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-4 
Дополнительный: 1-24 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теорети-

ческие вопросы по разделу; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4 
Дополнительный: 1-24 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий») 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
3.Зачет (ОС№4) «Перечень вопросов для зачета» 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисцип-
лине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин / моду-
лей. 

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:  
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора / структурной матрицы 

формирования и оценивания результатов обучения ООП, дисциплины); 
2. Базы учебных заданий; 
3. Методического оснащения оценочных процедур. 
ФОС оформлен как Приложение  к рабочей программе дисциплины. 

 
5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 

 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, допол-
няющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных тео-
ретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи раз-
делов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выво-
дов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при само-
стоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полу-

ченных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следо-
вательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавате-
лем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. До-
рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 
подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источни-
ков, раскрывающих заданные вопросы. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углуб-

лению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
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 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
5. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагае-

мыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 
имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы 
на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют опреде-
ленную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в пол-
ной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному 
занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же 
может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные мо-

нографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить лите-
ратуру основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисцип-
лины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 
них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо под-
робнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение лите-
ратуры из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из 
изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выбо-
рочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к прак-
тическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов сту-
дент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в 
ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не толь-
ко содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источ-

ник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся то-
чек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на ко-

торую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 
есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как 
бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 
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этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 
образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья 

 
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средст-

вами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечива-
ется: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабо-
видящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной 
информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами вос-
произведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-
щих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечи-
вающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту пита-
ния, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины / модуля 
 

Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ. 
– 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 
195-ФЗ. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон 
от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 5 мая 2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях : постан. Пленума Верховного Суда РФ от 24 мар-
та 2005 г. № 5 (ред. от 19 дек. 2013 г.) // Бюл. Верховного Суда РФ. – 2005. – № 6. 

5. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях : постан. Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 окт. 2006 г. № 18 (ред. от 9 февр. 2012 г.). – Там же. – 2006. – № 12. 

6. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях : постан. Пленума ВАС РФ от 27 янв. 2003 г. № 2 (ред. 
от 10 нояб. 2011 г.) // Вестн. ВАС РФ. – 2003. – № 3. 

7. О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях : постан. Пленума ВАС РФ от 17 февр. 2011 г. № 11 (ред. от 25 
янв. 2013 г.). – Там же. – 2011. – № 5. 

 
Основной 

 
1. Агапов, А. Б. Административная ответственность : учебник для вузов / А. Б. Агапов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :Юрайт, 2013. - 494 с.* 

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления. 



 

19 

2. Административная ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И. Стахов [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20943.— 
ЭБС «IPRbooks* 

3. Ильгова Е.В. Административная ответственность [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие/ Ильгова Е.В., Соколов А.Ю., Шевчук Г.А.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Научная 
книга, Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012.– 152 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8571* 

4. Зеленцов,  А.Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного административно-
го права [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»/ Зеленцов А.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 399 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru* 

 
Дополнительный 

 
1. Административная ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.М. Конин [и 

др.].– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование, 2012.– 336 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8544.– ЭБС «IPRbooks»* 

2.Административная ответственность: Учеб.-практ. пособие/ Э.Г. Липатов, А.В.Филатова, С.Е. 
Чаннов; под ред. С.Е. Чаннова.- М.: ВолтерсКлувер,2010.-384с. 

3. 4.Губарева, Т. И. Административный процесс : учеб. пособие для вузов / Т. И. Губарева. – Мо-
сква : РИОР : Инфра-М, 2014. – 167 с.* 

5.Конин, Н. М. Административное право : учебник для бакалавров /Н. М. Конин, Е. И. Маторина. 
– М. :Юрайт, 2014. – 574 с.* 

8. Липатов, Э .Г., Административная ответственность: учебно-практическое пособие / Э.Г. Липа-
тов, А.В. Филатова, С. Е. Чанов ; под ред. С. Е. Чаннова. - М.: ВолтерсКлувер, 2010. -400 с. [Электрон-
ный ресурс] СПС КонсультантПлюс. 

9.Макарейко, Н. В. Административное право : крат. курс лекций для вузов / Н. В. Макарейко. – 8-
е изд., перераб. и доп. – М. :Юрайт, 2013. – 212 с.* 

10.Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Ю. И. 
Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; ред. Л. Л. Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва 
:Юрайт,2012. – 447 с.* 

11. Панов, А. Б. Административная ответственность юридических лиц : монография / А. Б. Панов. 
- Москва : Норма : Инфра-М, 2014. - 191 с.* 

12. Панов, А. Б. Некоторые вопросы административной ответственности юридических лиц [Элек-
тронный ресурс] / А. Б. Панов // Государство и право. - 2014. - № 8. - С. 5-14. - Режим доступа : 
http://elibrary.ru/item.asp?id=21838833* 

13.Панов, А. Б. Спорные вопросы привлечения к административной ответственности / А. Б. Панов 
// Российский судья. - 2013. № 1. - С. 28-33.* 

14.Панова, И. В. Административно-процессуальное право России : монография / И. В. Панова. – 
3-е изд., пересмотр. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. – 335 с.* 

15.Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правона-
рушениях / под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова : подготовлено для СПС КонсультантПлюс, 2010. 

16.Румянцев, Н. В. Административная ответственность : учебное пособие / Н.В. Румянцев, А.И. 
Стахов, С.Н. Бочаров. -М., 2011. [ Электронный ресурс ] URL: http://www.elibrary.ru 

17.Самбор, Н. А. Административная ответственность и основания для ее применения : взгляды на 
понимание и пути реформирования / Н. А. Самбор // Административное право и процесс. - 2014. - № 5. -
С. 75-80.* 

18.Старостин, С. А. О необходимости и путях совершенствования законодательства об админист-
ративных правонарушениях / С. А. Старостин // Административное право и процесс. - 2014. - № 3. - 
С.72-75.* 

19.Суворова, Ю. В. Система, принципы и цели административных наказаний / Ю. В. Суворова // 
Российская юстиция. - 2012. - № 12. - С. 14-16.* 

20.Хмара, А. М. О некоторых проблемных вопросах современного административно-деликтного 
законодательства / А. М. Хмара // Административное право и процесс. - 2014. - № 3. - С. 79-81.* 
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21.Чаннов, С. Е. Наказуемость как признак административного правонарушения / С. Е. Чаннов // 
Административное право и процесс. - 2014. - № 7. - С. 42-45.* 

22.Четвериков, В. С. Административное право : учебник для вузов / В. С. Четвериков. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Инфра-М : РИОР, 2013. – 349 с.* 

23. Цуканов, Н.Н. Теория и практика производство по делам об административных правонаруше-
ниях, осуществляемого органами внутренних дел : монография / Н. Н. Цуканов. - Красноярск: СибЮИ 
ФСКН России, 2012. 

24. Якимов, А.Ю. О применении судьями судов общей юрисдикции некоторых норм Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях / А. Ю. Якимов // Административное пра-
во и процесс. - 2011. - № 2. - С. 7 - 12. [ Электронный ресурс] СПС КонсультантПлюс. 

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  
по дисциплине / модулю 

 
1. Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических 

часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение 
тем и формируемых компетенции», после каждой темы/раздела. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 
1. Официальный сайт Президента РФ - www.kremlin.ru 
2. Официальный сайт Правительства РФ - www. government. ru 
3. Сервер органов государственной власти РФ - www.gov.ru 
4. Официальный сервер Правительства Москвы - www.mos.ru 
5. Поисковая   система   нормативных   правовых   актов   Гарант -www.garant.ru 
6. Поисковая система нормативных правовых актов КонсультантПлюс -www. consultant. ru 
7. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 
8. Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru 
9. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

 
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования. Шкала оценивания сформированности компетенции 
 

 

3 Паспорт оценочных средств по дисциплине «Административная ответствен-
ность» 

 

4 Перечень оценочных средств по дисциплине «Административная ответст-
венность» 

 

5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

 

6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 

 

 
1. Перечень компетенций по дисциплине  «Административная ответственность» с указанием эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (очная форма) 

Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 

Наименование контроли-
руемой компетенции 

Наименование дисциплины форми-
рующей компетенцию 

Курсы 
1 2 3 

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследова-
ния и их применению в са-
мостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в области юрис-
пруденции с соблюдением 
законодательства Россий-
ской Федерации об автор-
ском праве 

Методология научных исследований +   
Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +  

Административная ответственность  +  
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +  

Научно-исследовательская практика  +  
Научно-исследовательская работа + + + 
Научный доклад   + 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные оте-
чественными и зарубеж-
ными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления развития 
юриспруденции 

Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +  

Административная ответственность  +  
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +  

Социология права +   
Философия права +   
Научно-исследовательская практика  +  
Научно-исследовательская работа + + + 
Государственный экзамен    + 
Научный доклад   + 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы (заочная форма) 

 
Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 

Наименование контроли-
руемой компетенции 

Наименование дисциплины форми-
рующей компетенцию 

 Курсы 
1 2 3 4 

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследова-
ния и их применению в са-
мостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в области юрис-
пруденции с соблюдением 
законодательства Россий-
ской Федерации об автор-
ском праве 

Методология научных исследований +    
Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +   

Административная ответственность  +   
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +   

Научно-исследовательская практика   +  
Научно-исследовательская работа + + + + 
Научный доклад    + 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные оте-
чественными и зарубеж-
ными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления развития 
юриспруденции 

Административное право; админи-
стративный процесс 

+ +   

Административная ответственность  +   
Правовые основы государственной 
службы в РФ 

 +   

Социология права +    
Философия права +    
Научно-исследовательская практика   +  
Научно-исследовательская работа + + + + 
Государственный экзамен     + 
Научный доклад    + 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

Паспорт  компетенции ПК -1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-
ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления развития 
юриспруденции 

№ 
п/п 

Дисциплина, как этап 
формирования компе-
тенции в рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

 Административная 
ответственность 

Знает основные на-
правления развития 
административной 
ответственности 

Знает перспектив-
ные направления 
развития админист-
ративной ответст-
венности 

Знает перспектив-
ные направления 
развития админист-
ративной ответст-
венности федератив-
ных государств мира 

Умеет обобщать ре-
зультаты, получен-
ные отечественными 
и зарубежными ис-
следователями по 
административной 
ответственности 

Умеет обобщать и 
критически оцени-
вать результаты, по-
лученные отечест-
венными и зарубеж-
ными исследовате-
лями по администра-

Умеет обобщать и 
критически оцени-
вать результаты, по-
лученные отечест-
венными и зарубеж-
ными исследовате-
лями, выявлять пер-
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тивной ответствен-
ности 

спективные направ-
ления развития ад-
министративной от-
ветственности 

Владеет навыками 
оценки результатов,  
полученных отечест-
венными и зарубеж-
ными исследовате-
лями по администра-
тивной ответствен-
ности 

Владеет основными 
приемами оценки ре-
зультатов,  получен-
ных отечественными 
и зарубежными ис-
следователями по 
административной 
ответственности 

Владеет практиче-
скими навыками 
оценки результатов,  
полученных отечест-
венными и зарубеж-
ными исследовате-
лями по администра-
тивной ответствен-
ности 

* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 
 

Паспорт  компетенции ОПК -3: способностью к разработке новых методов исследования и их приме-
нению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблю-
дением законодательства Российской Федерации об авторском праве 
 

№ 
п/п 

Дисциплина, как этап 
формирования компе-
тенции в рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

 Административная 
ответственность 

Знает значение  вла-
дения основами ме-
тодологии проведе-
ния исследований, 
анализ зарубежных 
исследований по ад-
министративной от-
ветственности 

Знает минимальный 
уровень плюс спо-
собность разрабаты-
вать 
методологию науч-
ного исследования 
по административ-
ной ответственности 

Знает базовый уро-
вень плюс спо-
собность эффективно 
применять и исполь-
зовать раз-
работанную методо-
логию научного ис-
следования при про-
ведении исследова-
ния по администра-
тивной ответствен-
ности 

Умеет разрабаты-
вать новую методо-
логию научного ис-
следования для про-
ведения комплексно-
го анализа материала 
в сфере администра-
тивной ответствен-
ности на основе ма-
териала, полученно-
го отечественными 
исследователями 

Умеет разрабаты-
вать новую методо-
логию научного ис-
следования для про-
ведения комплексно-
го анализа материала 
в сфере администра-
тивной ответствен-
ности на основе ма-
териала, полученно-
го отечественными 
исследователями и 
зарубежными иссле-
дователями 

Умеет разрабаты-
вать новую методо-
логию научного ис-
следования для про-
ведения комплексно-
го анализа материала 
в сфере администра-
тивной ответствен-
ности на основе ма-
териала, полученно-
го отечественными 
исследователями и 
зарубежными иссле-
дователями, выяв-
лять перспективные 
направления  

Владеет навыками 
эффективного при-
менения разрабо-

Владеет основными 
эффективного при-
менения разрабо-

Владеет практиче-
скими навыками эф-
фективного приме-
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танной методологии 
научного исследова-
ния в сфере админи-
стративно-правовых 
отношений на основе 
материала,  получен-
ного отечественны-
ми исследователями 

танной методологии 
научного исследова-
ния в сфере админи-
стративно-правовых 
отношений на основе 
материала,  получен-
ного отечественны-
ми и зарубежными 
исследователями 

нения разработанной 
методологии научно-
го исследования в 
сфере администра-
тивно-правовых от-
ношений на основе 
материала,  получен-
ного отечественны-
ми и зарубежными 
исследователями 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 
«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  
навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 
«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и на-
выки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования ком-
петенции. 
«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, 
но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 
уровень формирования компетенции. 
«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверен-
но ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетен-
ции. 

 
3. Паспорт оценочных средств 

по дисциплине «Административная ответственность» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины* 

Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
1 Темы 1-9 ОПК-3 

ПК-1 
Доклад, сообщение 

2 Темы 1-9 ОПК-3 
ПК-1 

Задания 

3 Темы 1-9 ОПК-3 
ПК-1 

Тест 

4 Темы 1-9 ОПК-1 
ПК-1 

Зачет 
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4. Перечень оценочных средств 
по дисциплине «Административная ответственность» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
контрольного за-
дания (оценочно-

го средства)  

Краткая характеристика контрольного за-
дания (оценочного средства) 

Представление кон-
трольного задания 
(оценочного средст-

ва) в фонде 
1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-
циальная беседа преподавателя с обучающим-
ся на темы, связанные с изучаемой дисципли-
ной, и рассчитанное на выяснение объема зна-
ний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по разде-
лам/темам дисципли-
ны 

2 Задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
 репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактиче-
ского материала (базовые понятия, алгорит-
мы, факты) и умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного 
раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяю-
щие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фак-
тический и теоретический материал с форму-
лированием конкретных выводов, установле-
нием причинно-следственных связей; 
творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения 

Комплект заданий 

3 Тестирование 
Система стандартизированных заданий, по-
зволяющая автоматизировать процедуру изме-
рения уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых зада-
ний 

4 Зачет 
Средство промежуточного контроля усвоения 
разделов дисциплины, организованное в виде 
собеседования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 
зачету 

 
5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 
по дисциплине «Административная ответственность» 

 
1. Понятие административной ответственности. 
2. Функции административной ответственности. 
3. Субъекты административной ответственности и их типология. 
4. Проблемы совершенствования законодательной основы административной ответственности. 
5. Нормотворческая компетенция в области законодательства об административных правонарушениях. 
6. Основные предпосылки и задачи современной кодификации законодательства об административ-

ных правонарушениях. 
7. Особенности правовой природы административной ответственности юридических лиц. 
8. Проблемы индивидуализации административной ответственности. 
9. Система административных взысканий и проблемы ее совершенствования. 
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10. Квалификация административных правонарушений. 
11. Основные критерии отграничения административных правонарушений от смежных преступлений. 
12. Структура производства по делам об административных правонарушениях. 
13. Правовое регулирование расследования административных правонарушений. 
14. Участники производства по делам об административных правонарушениях и проблемы совершен-

ствования их статуса. 
15. Меры    процессуального    принуждения    в    производстве    по    делам об административных пра-

вонарушениях. 
16. Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях. 
17. Правовой статус лица, привлекаемого к административной ответственности: проблемы теории и 

практики. 
18. Правовой статус потерпевшего по делу об административной ответственности: проблемы теории и 

практики  
 

ОС №2: Комплект заданий для проведения практических занятий 
по дисциплине «Административная ответственность» 

 
Тема 1. Введение в предмет «Административная ответственность в Российской Федерации». 

1.Важнейшие аспекты истории становления административного (полицейского) права и институ-
та административной ответственности в России.  

2.Наиболее значимые аспекты административной ответственности в советский период. Отличи-
тельные признаки и особенности современного института административной ответственности.  

3.Проблемы разграничения административной от уголовной и иных видов ответственности, соче-
тания материального и процессуального начал в административной ответственности: научный подход.  

4.Особенности и проблемы формирования законодательства об административной ответственно-
сти.  

5.Актуальные проблемы и перспективы развития института административной ответственности в 
России. 

 
Контрольные вопросы 
 
1.В чем важность унификации понятийного аппарата научных исследований административной 

ответственности, законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 
имеющие отношение к этому институту? 

2.Какие потребности институт административной ответственности отражал в основном в совет-
ский период?  

3. В чем отличие административной ответственности от других видов юридической ответственности? 
4. Какие факторы оказали влияние на формирования законодательства об административной от-

ветственности? 
5. Какие проблемы развития института административной ответственности и кем из автором под-

нимаются в науке административного права после принятия Конституции Российской Федерации 1993 
года? 

 
Задачи 
1.Аксенов, управляя личной машиной, на повышенной скорости проехал по луже и обрызгал пе-

шеходов, стоящих на автобусной остановке. Инспектор ГИБДД Иванов наложил на Аксенова админи-
стративный штраф по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ. Кроме того, он составил протокол о мелком хулиганстве и 
направил его мировому судье. Мировой судья привлек Аксенова к административной ответственности 
по ст. 20.1 КоАП РФ и наложил на него административный арест сроком на 1 сутки. 

Аксенов обжаловал вынесенное постановление, считая, что мелкого хулиганства он не совершал. 
Дайте юридический анализ дела.  
2.Трофимов был задержан работником частного охранного предприятия при попытке тайно выне-

сти из торгового зала упаковку сигарет стоимостью 62 рубля. Прибывшие по вызову сотрудники мили-
ции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.27 КоАП РФ. 

Мировой судья, рассмотрев материалы дела, вынес постановление о прекращении производства 
по делу и освобождении Трофимов от административной ответственности в связи с малозначительно-
стью совершенного правонарушения по ст. 2.9 КоАП РФ. 
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Прокурор района принес протест на данное постановление, полагая, что Трофимов совершил ад-
министративное правонарушение, не содержащее признаков малозначительности. 

Дайте юридическую квалификацию по делу. 
3.Гаврилов был привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ в связи с 

тем, что 20 марта в 23 часа 30 минут он совершил хулиганские действия. Согласно протоколу об адми-
нистративном правонарушении Гаврилов, находясь на автобусной остановке, распевал песни с нецен-
зурными выражениями, приставал к гражданину Мишину, ударил его газетой по голове, в результате 
чего упали и разбились очки Мишина, нецензурно выразился в адрес Ковина. Во время доставления его 
в дежурную часть ГОВД сержантом Брюховым, Гаврилов резко дернулся, вырвался и убежал, вывихнув 
при этом палец Брюхову. 

Прокурор принес протест на постановление мирового судьи о привлечении Гаврилова к админи-
стративной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ, полагая, что в его действиях содержатся признаки 
составов преступлений. 

Дайте юридический анализ дела.  
4.Участковый инспектор Прохоров обнаружил у проживающего в частном домовладении гражда-

нина Малышева охотничье ружье, не прошедшее перерегистрацию в органах внутренних дел. Началь-
ник РОВД, рассмотрев протокол об административном правонарушении, вынес постановление о при-
влечении Мышкина к административной ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ в виде административ-
ного штрафа в размере 1000 рублей. 

Прокурор района принес протест на постановление начальника РОВД, указав, что Малышев со-
вершил преступление, предусмотренное ст. 222 УК РФ, и должен быть привлечен к уголовной ответст-
венности. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
Тема 2. Понятие и юридическая природа административной ответственности. 
1.Понятие, признаки, принципы и основания административной ответственности: проблемные 

вопросы.  
2.Функции и место административной ответственности в системе юридической ответственности, 

мер административного принуждения: методология научного познания.  
3.Структура и содержание административной  ответственности: проблемные вопросы. Основные 

тенденции и направления совершенствования административной ответственности. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Какие существуют теории административной ответственности? 
2. Как отражаются теории административной ответственности в КоАП РФ. 
3. Какие основания административной ответственности вы можете назвать. 
 
Задачи и задания 
 
1. Сформулируйте определение административной ответственности. Составьте законопроект 

о внесении дополнений с этим определением в КоАП РФ. 
2. Проанализируйте Закон Архангельской области «Об административных правонарушениях». 

Найдите три нормы, которые, на ваш взгляд, нуждаются в совершенствовании. Предложите новые 
формулировки. 

3. Найдите три судебных решения, в которых признаются несоответствующими федерально-
му законодательству отдельные положения законов субъектов Российской Федерации. 

4. В 2005 г. был принят Федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и по-
требления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе». При этом дополнение в 
КоАП РФ, устанавливающее санкцию за нарушение запрета на распитие пива в общественном 
месте, внесено не было, т. е. действие нормы не было обеспечено государственным принуждени-
ем. Законодательный орган Республики Т. решил восполнить пробел. Им был принят закон 
субъекта, дублирующий запрет на распитие пива в общественных местах, а также норма, ус-
танавливающая административный штраф за его неисполнение. Субъект РФ в этом случае руко-
водствовался нормой ст. 72 Конституции РФ, по которой административное право и администра-
тивный процесс отнесены к совместному ведению Федерации и ее субъектов. Тем не менее нормы 
об ответственности были опротестованы прокурором. 
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Законны ли действия законодательного органа Республики Т.? 
5. Городской совет города N заслушал на сессии доклад мэра города о соблюдении муници-

пальных правил организациями торговли. Выяснилось, что ООО «К» систематически не исполняет 
данные нормы. Городской совет принял постановление, установив в нем штрафную ответствен-
ность за нарушение организациями торговли муниципальных правил. Право составлять протоколы и 
выносить постановления по указанным делам было предоставлено местной администрации. 

Законны ли действия городского совета? 
Что может предпринять ООО «К», если в его отношении будет составлен протокол и вынесе-

но постановление? 
 
Тема 3. Законодательство об административных правонарушениях как нормативная основа 

административной ответственности.  
1.Понятие, виды и проблемные вопросы определения субъектов административной ответственно-

сти: вопросы теории и практики.  
2.Должностные лица как субъекты административной ответственности: актуальные вопросы пра-

воприменительной деятельности.  
3.Особенности и проблемные вопросы привлечения   к   административной ответственности юри-

дических лиц.   
4.Особенности  привлечения и освобождения от административной ответственности иностранных 

граждан, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства. 
 
Контрольные вопросы 
 
1.Какие функции выполняет законодательство об административных правонарушениях? 
2. В чем заключается позитивная роль административной ответственности? 
3. В чем сущность межотраслевого характера административной ответственности? 
4. Требуются ли изменения и какие именно в правовом регулировании административной ответ-

ственности; 
5.Что необходимо сделать для повышения эффективности правоприменения в этой сфере? 
6. Кто является субъектами правоотношений в связи с административной ответственностью? 
 
Тема 4.Понятие административного правонарушения 
1. Административное правонарушение: проблемы разграничения с иными видами правонару-

шений. 
2. Состав административного правонарушения: понятие, виды. 
3. Субъекты административного правонарушения. 
4. Субъективная сторона административного правонарушения. 
5. Объектная сторона административного правонарушения.  
6. Объекты административного правонарушения. 
7. Крайняя необходимость и малозначительность административного правонарушения. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Как соотносятся административное правонарушение и преступление? 
2. Как соотносятся административное правонарушение и дисциплинарный проступок? 
3. Что такое административная деликтоспособность юридических лиц? 
4. Что такое административная деликтоспособность должностного лица? 
5. Что такое административная деликтоспособность иностранных граждан? 
6. Что такое административная деликтоспособность водителя, собственника транспортного 

средства? 
 

Задачи и задания 
 

1. Органом по надзору за рынком ценных бумаг было возбуждено дело в отношении акцио-
нерного общества по факту нарушения правил эмиссии акций. При рассмотрении дела пред-ставитель 
АО обратил внимание должностного лица на то, что в протоколе по делу об административном пра-
вонарушении не упоминается вина юридического лица. На это был получен от-вет: «У нас фор-
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мальный состав административного правонарушения, следовательно, вину устанавливать не обяза-
тельно». 

Дайте правовую оценку словам должностного лица юрисдикционного органа. Охарактеризуй-
те понятие «вина юридического лица». Насколько корректна легальная формулировка данного 
понятия? Ответ мотивируйте. 

2. Патруль полиции задержал Иванова, который, находясь в нетрезвом состоянии на стадионе, 
сквернословил, пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции. Выяснилось, что Иванову 
в день задержания исполнилось 16 лет. Спиртные напитки он распивал вместе с Петровым, кото-
рый проходил воинскую службу по призыву и в настоящий момент находился в увольнении. 

Дайте правовую квалификацию обстоятельствам дела. 
3. В отношении гражданина Казахстана было возбуждено дело о нарушении правил осущест-

вления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации. По-
скольку санкцией соответствующей нормы КоАП РФ предусматривается возможность назначения ад-
министративного выдворения за пределы Российской Федерации, 10 ноября материалы дела были на-
правлены в районный суд. Оказалось, что ранее гражданин Казахстана обратился в территориаль-
ный орган ФМС с заявлением о получении российского гражданства. Заявление было удовлетворено 
11 ноября. 

Охарактеризуйте последствия приобретения иностранным гражданином гражданства Россий-
ской Федерации. Ответ мотивируйте. 

4. Налоговым органом было возбуждено дело в отношении директора ООО «Тюльпан» Ивано-
ва. Основание: продавец принадлежащего обществу магазина Ворошилова, отдав товар покупателю, 
не выдала ему кассовый чек. В возражении на протокол об административном правонарушении дирек-
тор указал, что он не может быть в данном деле правонарушителем по следующим основаниям: все 
продавцы были ознакомлены с правилами продажи товаров в магазине, в том числе и с обязанностью 
выдавать кассовый чек. Это подтверждается подписью Ворошиловой на бланке инструкции. Вороши-
лова работает в магазине два года, она ни разу не была замечена в нарушении установленных правил 
торговли. Кроме того, в день совершения противоправного деяния Ворошилова плохо себя чувство-
вала, у нее болела голова, в тот же день она посещала врача, что подтверждает соответствующая 
справка. Из этого следует, что директор ООО надлежаще исполнял возложенные на него обязанно-
сти, следовательно, не может быть признан субъектом ответственности по этому делу. 

Дайте правовую оценку деянию. Насколько состоятельны замечания Иванова? Кто должен 
быть признан субъектом ответственности? Возможно ли привлечь к административной ответственно-
сти ООО «Тюльпан»? 

5. В период избирательной кампании по выборам мэра города N в муниципальную избира-
тельную комиссию поступило заявление от кандидата Иванова. В заявлении излагались факты о на-
рушении средством массовой информации правил информирования избирателей. Так, в статье об 
агитационном мероприятии Иванова он представлялся в крайне нелицеприятном виде, при этом 
восхвалялся один из его конкурентов. Иванов счел информацию, распространенную в газете, при-
чиняющей вред его репутации, а также способствующей ухудшению мнения о нем в глазах избира-
телей. Он обратился в избирательную комиссию с просьбой возбудить дело об административном 
правонарушении, а также признать его потерпевшим. Избирательная комиссия дело возбудила, но 
Иванов не был признан потерпевшим. 

Дайте правовую оценку действиям комиссии и Иванова. Охарактеризуйте правовой статус 
потерпевшего в деле об административном правонарушении. Кто может быть признан потерпевшим? 

 
Тема 5. Производство по делам об административных правонарушениях  
1.Понятие, сущность, задачи и общие принципы производства по делам об административных 

правонарушениях: проблемы теории и практики.  
2.Понятие, виды, права и обязанности участников производства по делам об административных 

правонарушениях: концептуальный подход.  
3.Особенности и проблемные вопросы процессуально-правового статуса лица, привлекаемого к 

административной ответственности, потерпевшего, юридического лица и иных участников производст-
ва по делам об административных правонарушениях. 

 
Контрольные вопросы 
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1. Дайте определение производства по дела об административных правонарушениях как разно-
видности административно-процессуальной формы. 

2. Назовите нормативную основу производства по делам об административных правонарушениях. 
3. Дайте понятие и обозначьте систему мер обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 
4. Раскройте применение мер обеспечения производства по делам об административных право-

нарушениях сотрудниками таможенными органами. 
5. Укажите особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в судебном 

порядке. 
6. Сформулируйте особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

коллегиальных органах. 
 

Задачи и задания 
 
1. Органом по надзору за рынком ценных бумаг было возбуждено дело в отношении акцио-

нерного общества по факту нарушения правил эмиссии акций. При рассмотрении дела представитель 
АО обратил внимание должностного лица на то, что в протоколе по делу об административном пра-
вонарушении не упоминается вина юридического лица. На это был получен ответ: «У нас формаль-
ный состав административного правонарушения, следовательно, вину устанавливать не обязательно». 

Дайте правовую оценку словам должностного лица юрисдикционного органа. Охарактеризуй-
те понятие «вина юридического лица». Насколько корректна легальная формулировка данного 
понятия? Ответ мотивируйте. 

2. Патруль полиции задержал Иванова, который, находясь в нетрезвом состоянии на стадионе, 
сквернословил, пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции. Выяснилось, что Иванову 
в день задержания исполнилось 16 лет. Спиртные напитки он распивал вместе с Петровым, кото-
рый проходил воинскую службу по призыву и в настоящий момент находился в увольнении. 

Дайте правовую квалификацию обстоятельствам дела. 
3. В отношении гражданина Казахстана было возбуждено дело о нарушении правил осущест-

вления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации. По-
скольку санкцией соответствующей нормы КоАП РФ предусматривается возможность назначения ад-
министративного выдворения за пределы Российской Федерации, 10 ноября материалы дела были на-
правлены в районный суд. Оказалось, что ранее гражданин Казахстана обратился в территориаль-
ный орган ФМС с заявлением о получении российского гражданства. Заявление было удовлетворено 
11 ноября. 

Охарактеризуйте последствия приобретения иностранным гражданином гражданства Россий-
ской Федерации. Ответ мотивируйте. 

4. Налоговым органом было возбуждено дело в отношении директора ООО «Тюльпан» Ивано-
ва. Основание: продавец принадлежащего обществу магазина Ворошилова, отдав товар покупателю, 
не выдала ему кассовый чек. В возражении на протокол об административном правонарушении дирек-
тор указал, что он не может быть в данном деле правонарушителем по следующим основаниям: все 
продавцы были ознакомлены с правилами продажи товаров в магазине, в том числе и с обязанностью 
выдавать кассовый чек. Это подтверждается подписью Ворошиловой на бланке инструкции. Вороши-
лова работает в магазине два года, она ни разу не была замечена в нарушении установленных правил 
торговли. Кроме того, в день совершения противоправного деяния Ворошилова плохо себя чувство-
вала, у нее болела голова, в тот же день она посещала врача, что подтверждает соответствующая 
справка. Из этого следует, что директор ООО надлежаще исполнял возложенные на него обязанно-
сти, следовательно, не может быть признан субъектом ответственности по этому делу. 

Дайте правовую оценку деянию. Насколько состоятельны замечания Иванова? Кто должен 
быть признан субъектом ответственности? Возможно ли привлечь к административной ответственно-
сти ООО «Тюльпан»? 

5. В период избирательной кампании по выборам мэра города N в муниципальную избира-
тельную комиссию поступило заявление от кандидата Иванова. В заявлении излагались факты о на-
рушении средством массовой информации правил информирования избирателей. Так, в статье об 
агитационном мероприятии Иванова он представлялся в крайне нелицеприятном виде, при этом 
восхвалялся один из его конкурентов. Иванов счел информацию, распространенную в газете, при-
чиняющей вред его репутации, а также способствующей ухудшению мнения о нем в глазах избира-
телей. Он обратился в избирательную комиссию с просьбой возбудить дело об административном 
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правонарушении, а также признать его потерпевшим. Избирательная комиссия дело возбудила, но 
Иванов не был признан потерпевшим. 

Дайте правовую оценку действиям комиссии и Иванова. Охарактеризуйте правовой статус 
потерпевшего в деле об административном правонарушении. Кто может быть признан потерпевшим? 

6.Гражданин Буров, являющийся директором ООО «Контур», постановлением руководителя 
межрайонной налоговой инспекции был привлечен к административной ответственности по ст. 15.1. 
КоАП РФ за нарушение порядка работы с денежной наличностью, выразившееся в накоплении в кассе 
общества наличных денежных средств сверх установленных лимитов в виде административного штра-
фа в размере 4000 рублей. Постановление о назначении административного наказания было вручено 
Буроу 20 марта 2011 года. 

Не согласившись с принятым постановлением, Буров 15 апреля 2011 года направил в районный 
суд жалобу на постановление, вынесенное руководителем налогового органа. Пропуск установленного 
ст. 30.3 КоАП РФ десятидневного срока на обжалование постановления по делу об административном 
правонарушении был мотивирован Буровым его болезнью, которая препятствовала подготовке жалобы. 

Судья районного суда, рассмотрев ходатайство Бурова о восстановлении пропущенного срока, 
вынес определение об отклонении этого ходатайства, посчитав причины пропуска неуважительными. 

Буров обжаловал вынесенное постановление в областной суд, указав, что принятое определение 
нарушает его права, т.к. препятствует дальнейшему рассмотрению его жалобы по существу. 

Судья областного суда, рассмотрев жалобу Бурова, отказал в ее удовлетворении, указав, что Ко-
АП РФ не предусматривает возможности обжалования определения об отклонении ходатайства о вос-
становлении пропущенного срока на обжалование, а ходатайство Бурова о восстановлении пропущен-
ного срока уже было рассмотрено судьей районного суда и отклонено как необоснованное. 

Оцените законность действий судьи районного суда. 
7. Агеев был остановлен сотрудниками патрульно-постовой службы при выходе из метро. На тре-

бование предъявить документы он ответил, что ничего противоправного не совершал, поэтому не обя-
зан их предъявлять. Сотрудники полиции потребовали от него проследовать в отделение полиции для 
установление личности. Агеев предъявил студенческий билет, который был тут же изъят с объяснени-
ем, что он, очевидно. Поддельный. Агеев был доставлен в дежурную часть ЛОВД в 20.00 и помещен в 
комнату для административно задержанных. Перед этим он был подвергнут личному досмотру, в ходе 
которого у него был изъят мобильный телефон. Агеев попросил дежурного ЛОВД сообщить о задержа-
нии родителям и лечащему врачу, поскольку он страдает диабетом, но получил отказ. 

В течение часа личность Агеева была установлен, выяснилось, что противоправных действий он 
не совершал, Агеев был отпущен, изъятые вещи и документы возвращены На требования Агеев выдать 
ему копию протокола об административном задержании и изъятии вещей и документов ему сообщили, 
что административному задержанию он не подвергался, но ему могут выдать справку о том, что он на-
ходился в дежурной части ЛОВД с 20.00 по 21.00. 

Агеев обратился с жалобой в районный суд с просьбой признать действия сотрудников ЛОВД не-
законными. 

Разрешите дело по существу. 
8.20 февраля в арбитражный суд поступило заявление от начальника отдела борьбы с правонару-

шениями на потребительском рынке ГУВД области о привлечении ОАО «Соло» к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 14.1 и ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. К заявлению прилагался протокол об админи-
стративном правонарушении, в котором отсутствовали данные о должностном лице, его составившем. 
25 февраля судья арбитражного суда вынес определение об оставлении поданного заявления без движе-
ния (ст. 128 АПК РФ) и возвратил протокол в ОВД для устранения недостатков. Исправленный прото-
кол поступил в арбитражный суд 5 марта. Судебное заседание было назначено на 15 марта. В ходе су-
дебного заседания выяснилось, что лицензия у ОАО «Соло» на изготовление товара имеется, однако 
деятельность осуществлялась с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Судья вынес реше-
ние о привлечении ОАО «Соло» к административной ответственности по ч.3 ст. 14.1 и назначил адми-
нистративный штраф в размере 30000 рублей. В отношении обвинения по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ дело 
производством было прекращено (п.1 ст. 150 АПК РФ). 

ОАО «Соло» подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда. Где указало, что: во-
первых, суд не вправе был возвращать протокол для исправления, поскольку протокол является основ-
ным доказательством по делу и его нельзя оценивать заранее, до разбирательства дела по существу; во-
вторых, суд вынес решение, не основанное на протоколе, поскольку в протоколе дана квалификация по 
ч. 2 ст. 14.1, и раз она не подтвердилась, в удовлетворении заявления следовало отказать. 
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Прокурор субъекта РФ оспорил решение суда в части прекращения производства по делу по ч. 3 
ст. 14.16 КоАП РФ, указав в своем заявлении, что согласно ст. 29.9 КоАП РФ суд обязан был вынести 
определение о направлении дела по подведомственности. 

Дайте юридический анализ дела. 
9.Главным государственным санитарным врачом города было вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении в отношении директора ООО «Три толстяка» Коровина. Он был 
признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 6.3 и 6.5 КоАП РФ, и 
ему было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 
рублей с применением ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ. 

По жалобе Коровина районный суд производство по делу по ст. 6.5 КоАП РФ прекратил за отсут-
ствием состава административного правонарушения, а по ст. 6.3 КоАП РФ снизил размер администра-
тивного штрафа до 1000 рублей. 

Прокурор района принес протест в областной суд на решение районного суда, полагая, что судья 
неверно применил положения ст. 30.7 КоАП РФ, так как фактически изменил юридическую квалифика-
цию деяния. На это же решение Коровин подал жалобу в областной суд, мотивируя ее тем, что реально-
го снижения административного штрафа не произошло, поскольку 1000 рублей - это максимальная 
санкция. 

Областной суд не принял жалобу Коровина, поскольку решение районного суда уже было опро-
тестовано прокурором и протест был отклонен. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
Практическое задание: 

1. Составьте таблицу сравнительного анализа процессуального статуса эксперта и специалиста. 
2. Распределите исполнительные органы, указанные в гл. 23 КоАП РФ по органам, включенным 

в структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную соответствующим Указом 
Президента РФ. 

3. Составьте перечень определений, которые могут выноситься на стадиях возбуждения и рас-
смотрения дела и дайте их краткую характеристику. 

4. Укажите органы (должностных лиц), которые уполномочены рассматривать жалобы на поста-
новления, вынесенные следующими субъектами: мировым судьей; судьей гарнизонного суда; инспек-
тором роты ДПС ГИБДД; заместителем начальника РУВД; заместителем начальника таможни; терри-
ториальным органом Федеральной антимонопольной службы. 

5.Заполните карту сравнительного анализа. 
 
Признаки Доставление Административное 

задержание 
Привод 

Фактическое 
основание 

   

Статья КоАП РФ    

Срок    

Цель    

Процессуальное оформ-
ление 

   

 
Тема 6. Административные наказания. 
1.Понятие и виды административных наказаний.  
2.Цели административных наказаний.  
3.Предупреждение как вид административного наказания.  
4.Административный  штраф  как  вид административного наказания.  
5.Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения как 

вид административного наказания.  
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6.Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения как вид 
административного наказания.  

7.Лишение специального права как вид административного наказания.  
8.Административный арест как вид административного наказания. 
9.Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без граждан-

ства как вид административного наказания.  
10.Дисквалификация   как   вид административного наказания.  
11.Общие принципы (правила) назначения административного наказания.  
12.Обстоятельства,  смягчающие административную ответственность.  
13.Обстоятельства,   отягчающие административную ответственность. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Что такое административное наказание? 
2. Какие административные наказания назначаются судьями? 
3. Как соотносятся административный штраф и нештрафные санкции? 
4. Как определить характер административного правонарушения, его влияние на размер санк-

ции? 
5. Как определить личность виновного, его влияние на размер санкции? 
6. Что такое обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность? 
7. Какие сроки назначения административного наказания предусматривает КоАП РФ? 
 
Задачи и задания  
1. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика мер ограничения свободы». 
 
Критерий оценки 
 

Административное за-
держание 

Административный арест 
 

Нормативно-правовая 
основа 

  

Понятие  
Основания применения  
Процессуальный до-
кумент, закрепляющий 
применение меры 

  

Срок   

Права субъектов право-
отношения 

  

Обязанности субъектов 
правоотношений 

  

 
2. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика мер принудительного перемещения за пре-

делы страны». 
 

Критерий сравнения Депортация Административное выдворение 

Нормативно-
правовая основа 

  

Понятие  
Основания примене-  
Процессуальный до-

кумент, закрепляющий 
применение меры 

  

Сроки осуществле-   

Порядок применения   

Правовые последст-
вия применения 
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3. В отношении директора ОАО «Исктим-Ц» Петрова было возбуждено дело об административ-

ном правонарушении по статье КоАП РФ, санкция которой предусматривает возможность примене-
ния к правонарушителю дисквалификации. Объективную сторону правонарушения составило без-
действие Петрова, который не исполнил предписание надзорного органа. Предписание было выдано 
1 ноября 2007 г., срок его исполнения – до 16 ноября 2007 г. К судье дело поступило 15 января 2008 г. 
Судьей было вынесено определение о прекращении дела производством в связи с пропуском двухме-
сячного срока, установленного КоАП РФ для назначения административного наказания. 

Дайте правовую оценку действиям судьи. 
4. В отношении гражданина Швеции Нильсона было возбуждено дело об административном 

правонарушении по факту нарушения им правил постановки на миграционный учет. Нильсон въехал 
в Россию 12 сентября 2007 г. на основании визы. В дальнейшем каких-либо действий по легализации 
своего пребывания в России не предпринимал. 20 сентября 2007 г. при проверке сотрудниками 
ППС документов факт правонарушения был установлен. Дело было передано для рассмотрения в 
районный суд. Судья, принимая во внимание то, что у Нильсона имелась действительная виза, решил 
ограничиться административным штрафом и не применять к нему административное выдворение. 
Постановление было опротестовано прокурором. Вышестоящий суд пришел к выводу, что поста-
новление вынесено с нарушением процессуальных норм (в частности в постановлении отсутствует 
информация о фамилии, имени, отчестве судьи, который его вынес, выводы судьи о неприменении 
административного выдворения немотивированны). Кроме того, областной суд рассмотрел дело по 
существу и принял решение о назначении к основному наказанию (административный штраф) до-
полнительное (административное выдворение). 

Дайте правовую оценку обстоятельствам дела. 
5. В отношении средней общеобразовательной школы № 4 было возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении. Школой не было исполнено предписание от 15 февраля 2013 г. 
(срок исполнения до 5 марта 2013 г.). Протокол был составлен государственным инспектором по 
пожарному надзору 6 марта 2013 г. Санкция статьи КоАП РФ предусматривала возможность назна-
чения дисквалификации, в связи с чем судья применил срок, установленный ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ. 
Постановление по делу было вынесено 1 июня 2013 г. 

Дайте правовую оценку действиям судьи. Имеется ли перспектива обжалования данного поста-
новления? 

 
Тема 7. Понятие, сущность, задачи и виды производства по делам об административных 

правонарушениях. Участники производства по делу об административном правонарушении. 
 

1.Понятие производства по делам об административных правонарушениях. Общие принципы 
производства по делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие произ-
водство по делу об административном правонарушении. 

2.Понятие и виды участников производства по делу об  административном правонарушении. Об-
стоятельства,  исключающие возможность участия в производстве по делу об административном право-
нарушении. 

3.Процессуально-правовой статус лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. 

4.Процессуально-правовой статус потерпевшего по делам об административных правонарушени-
ях.  

5.Процессуально-правовой статус законных представителей физического лица, юридического ли-
ца.  

6.Процессуально-правовой статус свидетеля.  
7.Процессуально-правовой статус эксперта.  
8.Процессуально-правовой статус прокурора.  
9.Процессуально-правовой статус иных участников производства по делам об административных 

правонарушениях. 
 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое производство по делам об административных правонарушениях? 
2. Каковы задачи производства по делам об административных правонарушениях? 
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3. Кто из участников производства по делу об административном правонарушении действует 
в личном интересе? 

4. Кто из участников производства по делу об административном правонарушении действует 
в публичном интересе? 

5. Какие бывают доказательства по делу об административных правонарушениях? 
6. Какие бывают виды и особенности мер обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях? 
 

Задачи и задания  
1. Заполните сравнительную таблицу «Процессуальные статусы участников производства по де-

лам об административных правонарушениях» 
 

Критерий оценки 
 

Лицо, в отношении которого 
ведется производство 

об административном право-
нарушении 

Потерпевший 
 

Правосубъектность 
Права 
Обязанности 

 
2. Инспектором ГИБДД был остановлен автомобиль. Основание – нарушение водителем усло-

вий скоростного режима. Водитель отказался подписывать протокол об административном право-
нарушении, мотивируя свои действия отсутствием у него защитника. Протокол был составлен в 
присутствии правонарушителя, но не был им подписан. 

Дайте правовую оценку действиям водителя и сотрудника ГИБДД. Было ли нарушено право 
водителя на защиту? С какого момента у участника производства по делу об административном пра-
вонарушении возникает право на защитника или представителя? Чем защитник отличается от пред-
ставителя? 

3. В период избирательной кампании по выборам мэра города N в муниципальную избира-
тельную комиссию поступило заявление от кандидата Иванова. В заявлении излагались факты о на-
рушение средством массовой информации правил информирования избирателей. Так, в статье об аги-
тационном мероприятии Иванова он представлялся в крайне нелицеприятном виде, при этом вос-
хвалялся один из его конкурентов. Иванов посчитал, что информация, распространенная в газете 
причиняет вред его репутации, способствует ухудшению мнения о нем в глазах избирателей. Он об-
ратился в избирательную комиссию с просьбой возбудить дело об административном правонаруше-
нии, а также признать его потерпевшим. Избирательная комиссия дело возбудила, но Иванов не был 
признан потерпевшим. 

Определите предмет доказывания по этому делу. Что может являться доказательством? Как 
должны быть зафиксированы доказательства? 

4. Постановлением мирового судьи Петров был привлечен к административной ответственно-
сти. Доказательствами противоправного деяния были схема дорожно-транспортного происшествия, 
показания свидетелей, фотографии, но они содержали противоречия, которые не были устранены в 
судебном заседании. В результате мировой судья квалифицировал деяние Петрова, не определив, 
какой из пунктов Правил дорожного движения был им нарушен. Постановление было обжаловано в 
районный суд, оставивший жалобу без удовлетворения. В решении, в частности, было указано, что 
выяснение механизма совершения дорожно-транспортного происшествия не входит в предмет судеб-
ного разбирательства. 

Дайте правовую оценку действиям мирового судьи и районного суда. 
5. Иванов был доставлен сотрудниками полиции для составления протокола об администра-

тивном правонарушении в помещение органа внутренних дел 12 декабря в 10 час. 30 мин. До 13 час. 
40 мин. он находился в коридоре помещения органа, затем его пригласили в кабинет, где и был со-
ставлен протокол. В 14 час. 30 мин. Иванов был отпущен. На вопрос Иванова о столь длительном 
времени, потребовавшемся для составления протокола, сотрудник милиции пояснил, что был занят 
другими вопросами и не имел возможности заняться его делом. 

Дайте правовую оценку действиям сотрудников милиции. Были ли ими допущены нарушения 
законодательства? Охарактеризуйте основания и порядок доставления как меры административно-
процессуального обеспечения. Каким образом оформляется доставление? Составьте протокол об ад-
министративном правонарушении, в котором сделана пометка о доставлении. 
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6. Инспектор ГИБДД Сидоров остановил автомобиль, за рулем которого находился Иванов. 
Выяснилось, что водитель находился в нетрезвом состоянии. 

Какие действия должен предпринять инспектор ГИБДД? Должен ли инспектор ГИБДД после 
применения меры административно-процессуального обеспечения в виде отстранения от управления 
транспортным средством и медицинского освидетельствования на состояние опьянения применить 
меру, предусмотренную ст. 27.13 КоАП РФ – задержание транспортного средства, запрещение его 
эксплуатации? 

 
Тема 8. Порядок возбуждения и расследования дел об административных правонарушениях. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Пересмотр постановления по делу об 
административном правонарушении. 

Общий порядок возбуждения и расследования дел об административных правонарушениях. Пово-
ды и основания возбуждения дела об административном правонарушении. Протокол об администра-
тивном правонарушении. Понятие, цели и виды мер обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях (мер административно-процессуального обеспечения). Рассмотрение де-
ла об административном правонарушении как стадия административно-юрисдикционного производст-
ва. Подведомственность   дел   об административных правонарушениях. Подготовка дела об админист-
ративном правонарушении к рассмотрению. Порядок рассмотрения дела об административном право-
нарушении. Постановление по делу об административном правонарушении и его виды. Общий порядок 
пересмотра постановления по делу об административном правонарушении. Основания пересмотра по-
становления по делу об административном правонарушении. Порядок обжалования постановлений по 
делам об административных правонарушениях. Последствия обжалования или опротестования поста-
новлений по делу об административных правонарушениях. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое стадии возбуждения дела в производстве по делам об административных правона-
рушениях? 

2. Какие последствия влечет нарушение порядка возбуждения дела об административном пра-
вонарушении? 

3. Какие участники приобретают процессуальный статус на стадии возбуждения дела? 
4. Какое значение имеет протокол по делу об административном правонарушении? 
5. Какое процессуальное значение имеет подготовка к рассмотрению дела об административ-

ном правонарушении? 
6. Какие органы рассматривают дела об административных правонарушениях? 
7. Какие процессуальные документы, фиксирующие стадию рассмотрения дела об адми-

нистративном правонарушении, предусмотрены КоАП РФ? 
8. Какие последствия влечет нарушение порядка рассмотрения дела об административном пра-

вонарушении? 
9. Какие участники приобретают процессуальный статус на стадии пересмотра постановления 

по делу об административном правонарушении? 
10. Как оформляются действия участников на стадии пересмотра постановления по делу 

об административном правонарушении? 
11. Какие особенности обжалования постановления вступившего в силу вы можете на-

звать? 
 

Задачи и задания 
 
1. В период избирательной кампании по выборам мэра города N в муниципальную избира-

тельную комиссию поступило заявление от кандидата Иванова. В заявлении излагались факты о на-
рушении средством массовой информации правил информирования избирателей. Так, в статье об 
агитационном мероприятии Иванова он представлялся в крайне нелицеприятном виде, при этом 
восхвалялся один из его конкурентов. Иванов посчитал, что информация, распространенная в газете, 
причиняет вред его репутации, а также способствует ухудшению мнения о нем в глазах избирателей. 
Он обратился в избирательную комиссию с просьбой возбудить дело об административном право-
нарушении, а также признать его потерпевшим. Избирательная комиссия дело возбудила, но Иванов 
не был признан потерпевшим. 
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Составьте протокол по данному делу. 
2. Постановлением мирового судьи Петров был привлечен к административной ответственно-

сти. Доказательствами противоправного деяния были схема дорожно-транспортного происшествия, 
показания свидетелей, фотографии. Доказательства содержали противоречия, которые не были 
устранены в судебном заседании. В результате мировой судья квалифицировал деяние Петрова, не 
определив, какой из пунктов Правил дорожного движения был им нарушен. Постановление было 
обжаловано в районный суд, оставивший жалобу без удовлетворения. В решении было указано, что 
выяснение механизма совершения дорожно-транспортного происшествия не входит в предмет су-
дебного разбирательства. 

Составьте протокол по данному делу. 
 
3. Гражданин Иванов (водитель, превысивший скорость) отказался от участия в составлении 

протокола по делу об административном правонарушении. Инспектор составил протокол и рядом с 
графами, где должен был расписаться Иванов, написал слово «отказался». На основании этого прото-
кола было вынесено обвинительное постановление. Иванов обжаловал его в суд. Он указал, что про-
токол был составлен с грубыми нарушениями, поскольку инспектор обязан был указать, кто и почему 
отказался от подписи, поставить рядом с каждой записью дату и свою подпись. 

Какое решение вынесет суд? 
4. В течение дня Иванов, находясь за рулем своего автомобиля, совершил несколько админист-

ративных правонарушений. Три раза он превысил скорость (более чем на 30 км/ч установленного 
скоростного предела). Нарушения были допущены в 12 ч, 13 ч, 16 ч. Первое правонарушение было 
совершено в Калининском, второе – в Центральном, третье – в Ленинском районе г. Новосибирска. 
Два последних факта были выявлены сотрудниками ДПС. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. Сколько правонарушений совершил водитель? 
Сколько протоколов об административных правонарушениях будет составлено? 

Каким образом следует квалифицировать деяния Иванова? Какое наказание ему будет назна-
чено? Определите подведомственность дел. 

5. При совершении поквартирного обхода участковый уполномоченный капитан милиции 
Петров позвонил в дверь квартиры Иванова, попросил впустить его в квартиру и ответить на ряд во-
просов. Иванов ответил, что он милицию не вызывал, и дверь открывать отказался. Петров квалифи-
цировал действия Иванова как неповиновение законному распоряжению сотрудника органа внут-
ренних дел и возбудил дело об административном правонарушении. Протокол был составлен в подъ-
езде, Иванов протокол не подписал. 

Дайте правовую оценку действиям сторон. Действительно ли в действиях Иванова содержа-
лись признаки состава административного правонарушения? Можно ли составлять протокол об ад-
министративном правонарушении в данных условиях? 

6. В обязанности должностного лица территориального органа исполнительной власти входила 
выдача лицензий. В течение десяти дней с момента выдачи лицензии необходимо сообщать об этом 
в налоговый орган. Должностным лицом 16 мая было выдано 10 лицензий, но уведомление об их 
выдаче было направлено только 3 июня. На основании этого в отношении должностного лица бы-
ло составлено десять протоколов об административных правонарушениях Охарактеризуйте данную 
ситуацию с юридической точки зрения. Сколько правонарушений было совершено должностным ли-
цом? Сколько протоколов об административных правонарушениях необходимо было составить? Оха-
рактеризуйте поводы к возбуждению дел об административных правонарушениях. 

7. Территориальным органом Роспотребнадзора была проведена плановая проверка ООО «Р–
Л». Проверка длилась с 12 октября по 12 ноября. При проведении проверочных мероприятий 13 
октября было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Протокол об адми-
нистративном правонарушении по этому факту был составлен только 12 ноября после завер-
шения всех проверочных мероприятий. 

В какие сроки было необходимо составить протокол об административном правонарушении? 
Ответ мотивируйте. Какие последствия может повлечь нарушение сроков составления протокола об 
административном правонарушении? 

8. Органом по охране труда было выявлено нарушение филиалом ОАО «РЖД» норм трудового 
законодательстве. В действиях организации содержались признаки административного правонару-
шения. Выяснилось, что руководитель филиала действовал на основании доверенности, в которой 
не было предусмотрено его полномочия по подписанию протоколов об административных правона-
рушениях. 
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Дайте правовую оценку описанной ситуации. Кто вправе подписывать протокол об админи-
стративном правонарушении от имени юридического лица? 

Может ли протокол об административном правонарушении быть составлен в отсутствие закон-
ного представителя юридического лица, в отношении которого составляется протокол? 

Как можно надлежащим образом уведомить представителя юридического лица, полномочного 
подписывать протокол об административном правонарушении, о месте и времени составления ука-
занного протокола, если представитель находится в г. Москве, а орган в г. Новосибирске? Какое 
время необходимо предоставить этому представителю для возможного приезда в г. Новосибирск? 

9. Ректор ВУЗа издал приказ о назначении штрафов для студентов – нарушителей правил 
проживания в общежитии. Обязанность по взиманию штрафов была возложена на коменданта об-
щежития. Данный факт был обнаружен при проведении прокурорской проверки. 

Имеет ли право комендант назначать штрафы и взимать их? Будет ли по этому факту возбужде-
но дело об административном правонарушении? Если да, то по какой статье КоАП РФ? Кто будет 
субъектом правонарушения? 

10. В период избирательной компании по выборам мэра города N в муниципальную избира-
тельную комиссию поступило заявление от кандидата Иванова. В заявлении излагались факты о на-
рушении средством массовой информации правил информирования избирателей. Сообщалось, что 
Иванов связан с организованной преступной группировкой, а также участвовал в «рейдерском за-
хвате» одного из предприятий города. Иванов посчитал, что информация, распространенная в газе-
те, причиняет вред его репутации, а также способствует ухудшению мнения о нем в глазах избирате-
лей. Он обратился в избирательную комиссию с просьбой возбудить дело об административном 
правонарушении, а также признать его потерпевшим. 

Составьте постановление по данному делу. 
12. Петров нарушил правила дорожного движения, находясь за рулем своего автомобиля: пре-

высил скорость на 40 км/ч., пересек двойную сплошную. 
Составьте постановление по данному делу. Необходимые данные сформулируйте самостоя-

тельно. 
13. Избирательной комиссией было возбуждено дело об административном правонарушении в 

отношении средства массовой информации по фактам нарушения правил информирования избирате-
лей во время проведения выборов. Основанием возбуждения дела стало определение избиратель-
ной комиссии от 12 сентября о назначении административного расследования. Материалы дела 
были переданы в районный суд по месту нахождения избирательной комиссии 20 октября. 
Рассмотрев дело, судья пришел к выводу о том, что фактически никаких сложных, требующих зна-
чительных временных затрат, действий избирательная комиссия во время административного рассле-
дования не проводила. Избирательная комиссия изначально обладала фактами, позволяющими со-
ставить протокол об административном правонарушении. 

Дайте определение административному расследованию. Кто вправе назначать административное 
расследование? 

Как проведение административного расследования влияет на подведомственность дела? 
Охарактеризуйте правомерность действий избирательной комиссии и судьи. Как должен по-

ступить судья в данном случае? 
14. Постановлением мирового судьи от 15 сентября Иванов был привлечен к административ-

ной ответственности. Постановление, которое было вынесено в отсутствие Иванова, он получил 20 
сентября, а 29 сентября направил жалобу на постановление. Определением федерального суда общей 
юрисдикции Иванову было отказано в принятии жалобы в связи с пропуском срока, установленно-
го в КоАП РФ для обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях. 

В каком случае допускается вынесение постановления в отсутствие лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении? Дайте правовую оценку действиям суда 
второй инстанции. 

15. Постановлением прокурора Сузунского района было возбуждено дело в отношении Борисо-
ва о нарушении установленного режима на территории государственного природного заказника. 
Материалы дела поступили к мировому судье для решения вопроса о назначении административ-
ного наказания. Мировой судья прекратил производство по данному делу за отсутствием состава 
административного правонарушения. При этом прокурор не был извещен о месте и времени рас-
смотрения возбужденного им дела. 

Дайте правовую оценку действиям мирового судьи. Имеется ли перспектива для отмены поста-
новления мирового судьи? 
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Как можно извещать участников производства по делам об административных правонарушени-
ях о месте и времени рассмотрения дела? 

16. Мировой судья вынес постановление в отношении Петрова, которому вменялось совер-
шение мелкого хулиганства. О времени и месте рассмотрения дела Петров был уведомлен по теле-
фону, но в судебное заседание он не явился. Постановление было вынесено в его отсутствие. При со-
ставлении постановления мировой судья ошибся в написании фамилии правонарушителя. Вместо 
«Петров» в нем значилось «Перов», но паспортные данные и домашний адрес Петрова были зафикси-
рованы верно, кроме того, эти реквизиты в точности соответствовали данным протокола об админи-
стративном правонарушении. 

Был ли Петров извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом? Мог ли 
мировой судья выносить постановление в отсутствие Петрова? Охарактеризуйте правовые последст-
вия указанной ошибки в написании фамилии правонарушителя. Можно ли ее исправить? Можно ли 
принудительно исполнить такое постановление? Изменились бы правовые последствия неверного 
написания фамилии, если бы в постановлении стояла его собственноручная подпись? 

17. Инспектором ГИБДД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения. Факт правонарушения был установлен 1 мая, протокол об админист-
ративном правонарушении составлен 5 мая, дело направлено в суд 25 мая. Постановление по де-
лу было вынесено 3 июля. В протоколе об административном правонарушении отсутствовала подпись 
водителя, свидетельствовавшая о том, что он был предупрежден о наличии и содержании своих про-
цессуальных прав. Постановление по делу было обжаловано. 

Какие нарушения были допущены в ходе производства по делу об административном правона-
рушении? Ответ мотивируйте. Будет ли отменено данное постановление при условии, что факт опь-
янения водителя был зафиксирован надлежащим образом? Дайте юридическую квалификацию 
деяния водителя, определите норму Особенной части КоАП РФ, по которой данное лицо должно 
быть привлечено к административной ответственности. Охарактеризуйте состав данного правона-
рушения. Определите подведомственность дела, а также орган, в который будет обжаловано поста-
новление по этому делу. Составьте жалобу на постановление по данному делу (необходимые для этого 
сведения смоделируйте самостоятельно). 

2. Мировой судья вынес постановление в отношении Петрова, которому вменялось соверше-
ние мелкого хулиганства. О времени и месте рассмотрения дела Петров был уведомлен по телефону, 
но на судебное заседание он не явился. Постановление было вынесено в его отсутствие. При со-
ставлении постановления мировой судья ошибся в написании фамилии правонарушителя. Вместо 
«Петров» в нем значилось «Перов», но паспортные данные и домашний адрес Петрова были зафик-
сированы верно, кроме того, эти реквизиты в точности соответствовали данным протокола об админи-
стративном правонарушении. 

Напишите жалобу на постановление по данному делу. Какое решение должен вынести суд? 
Составьте соответствующий процессуальный документ. 

 
Тема 9. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 
Общий порядок исполнения постановления об административном правонарушении как стадия 

административно-юрисдикционного производства. Особенности исполнения постановлений о нало-
жении отдельных видов наказаний (штраф, лишение специального права, административное выдво-
рение за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, предупреждение, возмездное изъ-
ятие или конфискация, административный арест и дисквалификация). 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие принципы исполнения постановления по делу об административном правонарушении 

вы знаете? 
2. Какие участники приобретают процессуальный статус на стадии исполнения постановления 

по делу об административном правонарушении? 
3. Каков порядок исполнения отдельных административных наказаний, предусмотренных КоАП 

РФ? 
 
Задачи и задания 
1. Постановление по делу об административном правонарушении, в котором Иванову был 

назначен административный штраф, было вынесено 5 июня. Исполнительное производство было 
возбуждено 10 августа. 
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Дайте правовую оценку данному обстоятельству. 
2. Петров обжаловал действия судебного пристава, направленные на взыскание администра-

тивного штрафа по постановлению, вынесенному 10 августа 2012 г. В частности, он заявил, что с 
момента вынесения постановления прошло более года (1 год 2 месяца) и в постановлении неверно 
написана его фамилия: не Петров, а Перов, хотя остальные реквизиты (паспортные данные, адрес мес-
та жительства) указаны верно. 

Можно ли исполнить указанное постановление? 
 

ОС №3: Перечень вопросов для реализации тестирования 
по дисциплине «Административная ответственность» 

 
Тестовые задания. 

1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть 
вызвано любое лицо: 
-которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по делу; 
- проживающее по месту совершения правонарушения; 
- которому могут быть известны обстоятельства о частной жизни правонарушителя; 
- работающее вместе с правонарушителем. 
 
2. Рассмотрение дела начинается с: 
- объявления данных о потерпевшем и свидетелях; 
- заслушивания правонарушителя; 
- объявления данных о правонарушителе; 
- объявления состава коллегиального органа или представления должностного лица, рассматривающе-
го данное дело. 
 
1. По общему правилу дела об административных правонарушениях рассматриваются  
- в срок, установленный мировым судьей: 
- в 30 -дневный срок со дня получения протокола и других материалов дела; 
- в 15 -дневный срок со дня получения протокола и других материалов дела; 
- по взаимному соглашению сторон. 
 
1. Постановление по делу об административном правонарушении объявляется:  
- немедленно после вручения копий постановления по делу 
- немедленно по окончании оформления протокола рассмотрения дела; 
- немедленно по окончании рассмотрения дела; 
- по просьбе правонарушителя. 
 
2. При взимании штрафа на месте совершения правонарушения нарушителю выдается: 
- копия нарушенного правового акта; 
- повестка в орган внутренних дел; 
- расписка должностного лица; 
- квитанция установленного образца. 
 
3. Адвокат участвует в рассмотрении дела об административном правонарушении для оказания: 
- моральной поддержки лицу, привлекаемому к административной ответственности; 
- помощи в исполнении административного взыскания; 
- юридической помощи лицу, привлекаемому к административной ответственности; 
- помощи потерпевшим от административного правонарушения. 
 
8.Рассмотрев дело об административном правонарушении, орган (должностное лицо) выносит: 
- постановление о наложении административного взыскания и о направлении дела на новое рассмотре-
ние; 
- постановление о наложении административного взыскания или о прекращении дела производством; 
- определение о вынесении административного порицания или о прекращении производства по делу; 
- постановление о наложении административного взыскания и одновременно о прекращении произ-
водства по делу. 
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9.Порядок административного задержания, личного досмотра, досмотра вещей и документов определя-
ется: 
- решением начальника органа внутренних дел; 
- по усмотрению органа административной юрисдикции; 
- Кодексом РФ об административных правонарушениях; 
- решением суда. 
 
10. Административное наказание может быть наложено не позднее: 
- 10 дней со дня установления личности правонарушителя; 
- 2 месяцев со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении 2 месяцев со дня его 
обнаружения; 
- 2 месяцев со дня составления протокола об административном правонарушении; 
- 1 месяца со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении 1 месяца со дня его 
обнаружения; 
- по истечении 2 месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, 
- по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. 
 
11. Постановление об административном аресте приводится в исполнение: 
- немедленно после его вынесения; 
- через 2 часа после его вынесения; 
- через 1 день после его вынесения; 
- через 10 дней после его вынесения. 
 
12. Об административном задержании составляется: 
- постановление об административном задержании; 
- сообщение прокурору; 
- протокол об административном задержании; 
- протокол об административном правонарушении. 
 
13. Постановление о наложении административного наказания обязательно для исполнения государст-
венными и общественными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными 
лицами и гражданами: 
- только в случае наложения административного взыскания органами внутренних дел; 
- во всех случаях; 
- только в случае наложения административного штрафа; 
- только в случае наложения административного взыскания судом (судьей). 
 
14. Лицо, обжаловавшее постановление о наложении административного наказания государственную 
пошлину: 
- уплачивает; 
- уплачивает в зависимости от размера заработной платы; 
- не уплачивает; 
- не уплачивает по согласованию с адвокатом. 
 
15. Орган (должностное лицо) при рассмотрении жалобы или протеста на 
постановление по делу об административном правонарушении проверяет: 
- причины совершения административного правонарушения; 
- устранены ли причины, способствовавшие совершению правонарушения; 
- законность и обоснованность вынесенного постановления; 
- исполнено ли административное взыскание. 
 
16. Лицо, привлекаемое к административной ответственности: 
- вправе знакомиться с должностным лицом, рассматривающим протокол об административном пра-
вонарушении; 
- вправе знакомиться со всеми материалами дела; 
- не имеет никаких прав; 
- вправе знакомиться только с содержанием протокола об административном правонарушении. 
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17. Постановление о наложении штрафа, по которому взыскание штрафа 
произведено полностью, с отметкой об исполнении: 
- списывается в дело; 
- возвращается органу (должностному лицу), рассматривавшего жалобу; 
- возвращается правонарушителю; 
- возвращается органу (должностному лицу), вынесшему постановление. 
 
18. Протокол об административном правонарушении направляется органу (должностному лицу): 
- уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении; 
- исполняющему административные взыскания; 
- осуществляющему надзор за деятельностью правоохранительных органов; 
- рассматривающему пересмотр дел об административных правонарушениях. 
 
19. Пропущенный срок на подачу жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении может быть восстановлен по заявлению: 
- администрации по месту работы правонарушителя; 
- адвоката, участвующего в рассмотрении дела; 
- лица, в отношении которого вынесено постановление; 
- общественного защитника, участвующего в рассмотрении дела. 
 
20. Исполнение постановления о лишении права на эксплуатацию радиоэлектронных средств произ-
водится путем: 
- заключения под стражу правонарушителя; 
- изъятия паспорта нарушителя; 
- изъятия радиоэлектронных средств; 
- изъятия специального разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств. 
 
21. Исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством производится 
путем 
- сдачи водительского удостоверения в архив; 
- помещения транспортного средства на штрафную площадку; 
- изъятия водительского удостоверения; 
- изъятия транспортного средства. 
 
22. Протест на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается: 
- в 5-дневный срок; 
- в 10-дневный срок; 
- немедленно; 
- по усмотрению уполномоченного органа. 
 
23. Исполнение постановления об административном выдворении за пределы 
Российской   Федерации   иностранного   гражданина   и   лица   без гражданства приводится в исполне-
ние путем: 
- официальной передачи иностранного гражданина или лица без гражданства представителю общест-
венной организации иностранного государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется; 
- передачи иностранного гражданина или лица без гражданства гражданам, следующим в иностранное 
государство, на территорию которого указанное лицо выдворяется; 
- официальной передачи иностранного гражданина или лица без гражданства представителю властей 
иностранного государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется; 
неофициальной передачи иностранного гражданина или лица без гражданства представителю властей 
иностранного государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется. 
 
24. Протокол об административном правонарушении подписывается: 
- лицом, его составившим, прокурором, правонарушителем, адвокатом, в необходимых случаях свиде-
телями и потерпевшим; 
- должностными лицами органов внутренних дел и потерпевшими; 
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- лицом, его составившим, правонарушителем, в необходимых случаях свидетелями и потерпевшим; 
- лицом, его составившим, свидетелями, а также всеми желающими лицами. 
 
25. Исполнение постановления о лишении права охоты производится путем: 
- изъятия охотничьего билета; 
- изъятия боеприпасов; 
- сдачи охотничьего ружья в комиссионный магазин; 
- отмены охоты. 
 
26. В случае вынесения наказания в виде предупреждения в отсутствие нарушителя ему 
- вручается копия определения суда; 
- вручается протокол заседания; 
- ничего не вручается; 
- вручается копия постановления. 
 
27. Постановление о лишении права охоты приводится в исполнение: 
- должностными лицами органов, осуществляющих надзор за соблюдением правил озеленения; 
- должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением правил 
охоты; 
- самим правонарушителем; 
- должностными лицами органов, осуществляющих общественный надзор за соблюдением правил охо-
ты. 
 
28. Административное задержание: 
- может быть обжаловано заинтересованным лицом депутату Государственной Думы; 
- не может быть обжаловано ни в какой орган; 
- может быть обжаловано заинтересованным лицом органу (должностному лицу), задержавшему пра-
вонарушителя; 
- может быть обжаловано заинтересованным лицом в вышестоящий орган (должностному лицу) или 
прокурору. 
 
29. При рассмотрении дела об административном правонарушении ведется: 
- протокол рассмотрения дела; 
- стенографический отчет; 
- произвольная запись; 
- акт рассмотрения дела. 
 
30. Если лицо, подвергнутое административному штрафу, не работает, судебный пристав: 
- обращает взыскание на личное имущество супруга (супруги), а также на долю супруга (супруги) в об-
щей собственности; 
- обращает взыскание на имущество родителей, а также на долю родителей в общей собственности; 
- списывает постановление в дело; 
- обращает взыскание на имущество, принадлежащее физическому или юридическому лицу, в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. 
 
31. Постановление о наложении наказания в виде предупреждения приводится в исполнение путем: 
- сообщения по телефону; 
- объявления постановления после окончания рассмотрения дела; 
- направления письменного уведомления; 
- объявления постановления перед окончанием рассмотрения дела. 
 
32. Административный штраф должен быть уплачен нарушителем 
- не позднее 30 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа; 
- по усмотрению самого правонарушителя; 
- не позднее 30 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа; 
- не позднее 15 дней со дня обжалования постановления о наложении штрафа. 
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33. Постановление об административном выдворении за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина и лица без гражданства приводится в исполнение: 
- органами внутренних дел; 
- Министерством иностранных дел Российской Федерации; 
- прокурором; 
- пограничными органами Российской Федерации. 
 
34. Не подлежит административной ответственности лицо, совершившее административное правона-
рушение, но действовавшее: 
- в состоянии крайней необходимости; 
- в состоянии эйфории; 
- за совершение правонарушения лицо в обязательном порядке подлежит административной ответст-
венности; 
- во время отпуска. 
35. Должностные лица подлежат административной ответственности за административные правона-
рушения: 
- связанные с несоблюдением установленных правил в сфере охраны порядка управления, государст-
венного и общественного порядка, природы, здоровья населения и других правил, обеспечение выпол-
нения которых не входит в их служебные обязанности; 
- связанные с несоблюдением установленных правил в сфере охраны порядка общественного по-
рядка во внерабочее время; 
- связанные с несоблюдением установленных правил в сфере охраны порядка управления, государст-
венного и общественного порядка, природы, здоровья населения и других правил, обеспечение выпол-
нения которых входит в их служебные обязанности; 
- не связанные с несоблюдением установленных правил, обеспечение выполнения которых входит в 
их служебные обязанности. 
 
36. Постановление коллегиального органа по делу об административном 
правонарушении принимается: 
- квалифицированным большинством голосов членов коллегиального органа, присутствовавших на 
заседании; 
- простым большинством голосов от общего количества членов коллегиального органа; 
- при единогласном решении членов коллегиального органа, присутствовавших на заседании; 
- простым большинством голосов членов коллегиального органа, присутствовавших на заседании. 
 
37. В случае неуплаты нарушителем административного штрафа в предусмотренный законом срок, по-
становление: 
- направляется прокурору; 
- списывается как дебиторская задолженность; 
- направляется для удержания суммы штрафа в добровольном порядке; 
- направляется для удержания суммы штрафа в принудительном порядке. 
 
38. Постановление об административном аресте приводится в исполнение: 
- прокуратурой; 
- судебным приставом; 
- районной администрацией; 
- органами внутренних дел. 
 
39. Орган (должностное лицо) при рассмотрении дела обязан выяснить: 
- причины неопрятного вида правонарушителя; 
- было ли совершено административное правонарушение; 
- причины отсутствия паспорта у потерпевшего; 
- причины увольнения правонарушителя с предыдущей работы. 
 
40. Полномочия адвоката, участвующего в рассмотрении дела: 
- ничем не удостоверяется; 
- удостоверяются ордером, выдаваемым судом; 
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- удостоверяются ордером, оформляемым самим адвокатом; 
- удостоверяются ордером, выдаваемым соответствующим адвокатским образованием. 
 
41. Военнослужащие и призванные на сборы военнообязанные несут 
административную ответственность за административные правонарушения по: 
- дисциплинарным уставам; 
- решению начальника органа внутренних дел; 
- служебным уставам; 
- усмотрению командира части. 
 
42. Постановление о конфискации с отметкой об исполнении: 
- возвращается органу (должностному лицу), вынесшему постановление; 
- списывается в дело; 
- возвращается прокурору; 
- возвращается правонарушителю. 
 
43. Контроль за правильным исполнением постановления о наложении взыскания возлагается на: 
- орган (должностное лицо), вынесший постановление; 
- орган (должностное лицо), рассматривающий жалобу; 
- районную администрацию; 
- районную прокуратуру. 
 
44. Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается или высылается 
лицу, в отношении которого оно вынесено, в течение: 
- суток; 
- 3 суток; 
- 2 суток; 
- 10 дней. 
 
45. Эксперт назначается в случае, когда возникает необходимость: 
- установления потерпевших; 
- в специальных познаниях; 
- составления протокола рассмотрения дела; 
- установления свидетелей. 
 
45.Переводчик назначается: 
- органом (должностным лицом), в производстве которого ранее находилось дело об административном 
правонарушении; 
- судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении; 
- по обоюдному соглашению потерпевшего и свидетеля; 
- прокурором. 
 
46. Если будет установлено, что постановление вынесено органом (должностным лицом), не правомоч-
ным решать данное дело, то такое постановление: 
- отменяется и производство по делу прекращается; 
- списывается в архив; 
- отменяется и дело направляется на рассмотрение вышестоящего органа (должностного лица); 
отменяется и дело направляется на рассмотрение компетентного органа (должностного лица). 
 
48. О совершении административного правонарушения составляется: 
- протокол об административном правонарушении; 
- акт об административном проступке; 
- постановление об административном правонарушении; 
- решение о привлечении к административной ответственности. 
 
49. Рассмотрев дело об административном правонарушении, орган (должностное лицо) выносит: 
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- постановление о наложении административного взыскания и о направлении дела на новое рассмотре-
ние; 
- постановление о наложении административного взыскания или о прекращении дела производством; 
- определение о вынесении административного порицания или о прекращении производства по делу; 
- постановление о наложении административного взыскания и одновременно о прекращении произ-
водства по делу. 
 
50. Находящиеся на территории России иностранные граждане и лица без гражданства, не пользую-
щиеся иммунитетом, подлежат административной ответственности: 
- на общих основаниях; 
- не могут быть привлечены вообще; 
- только с согласия МИД России; 
- только с согласия посольства своей страны. 
 
51. Защитник, участвующий в рассмотрении дела, вправе: 
- знакомиться со всеми материалами дела, заявлять ходатайства, приносить жалобы на постановления; 
- знакомиться со всеми материалами дела, находящимися в производстве органа (должностного лица), 
рассматривающего дело; 
- задавать вопросы потерпевшим и обжаловать присутствие свидетелей; 
- знакомиться с некоторыми материалами дела и присутствовать при рассмотрении дела. 
 
52. В срок административного ареста засчитывается срок: 
- побега; 
- доставления нарушителя в орган внутренних дел для составления протокола об административном 
правонарушении; 
- административного задержания; 
- учебного отпуска. 
 
53. Административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту: 
- совершения административного правонарушения 14-летнего возраста; 
- совершения административного правонарушения 16-летнего возраста; 
- исполнения административного взыскания 16-летнего возраста; 
- рассмотрения дела об административном правонарушении 16-летнего возраста. 
 
54. Протокол об административном правонарушении составляется: 
- лицом, специально назначаемым для этих целей судом; 
- помощником депутата Госдумы; 
- уполномоченным на то должностным лицом; 
- представителем политической партии. 
 
55. Административный штраф вносится в: 
- орган, наложивший взыскание; 
- судебному приставу; 
- в учреждение банка или иную кредитную организацию; 
- орган внутренних дел. 
 
56. Дела о мелком хулиганстве рассматриваются в течение 
- 15 дней; 
- 10 дней; 
- суток; 
- 3 суток. 
 
57. Постановление по делу об административном правонарушении может быть опротестовано: 
- адвокатом; 
- прокурором; 
- работником районной администрации; 
- лицом, в отношении которого оно вынесено. 
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58. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в те-
чение 10 дней со дня: 
- исполнения постановления; 
- когда ему стало известно о наложении взыскания; 
- получения копии постановления; 
- вынесения постановления. 
-  
59. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совер-
шившее: 
- сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные по-
следствия и своими конкретными действиями старалось не допустить наступление этих последствий; 
- сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные по-
следствия и желало их или сознательно допускало наступление этих последствий; 
- не сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, не предвидело его вредные 
последствия и не допускало наступление этих последствий; 
- сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные по-
следствия, но не желало их наступления; 
 
60.Постановление по делу должно содержать: 
- причины увольнения правонарушителя с работы; 
- срок лишения свободы правонарушителя; 
- указание на размер заработной платы правонарушителя; 
- принятое по делу решение. 
 
61. Принесение прокурором протеста приостанавливает исполнение постановления до: 
- отзыва протеста; 
- рассмотрения протеста; 
- начала рассмотрения протеста; 
- специального решения судьи. 
 
62. В протоколе об административном правонарушении указываются: 
- сведения, позволяющие судить о причинах совершения правонарушения; 
- обстоятельства личной жизни правонарушителя; 
- обстоятельства совершенного проступка, нарушенный правовой акт, сведения, характеризующие 
личность нарушителя, а также иные данные, необходимые для разрешения дела; 
- сведения, определяемые органом (должностным лицом), с учетом обстоятельств конкретного про-
ступка. 
 
63. Постановление о лишении права управления транспортными средствами приводится в исполне-
ние: 
- судебным приставом; 
- должностными лицами органов внутренних дел; 
- самим правонарушителем. 
 
64. Конфискованный предмет: 
- обращается в собственность суда; 
- немедленно уничтожается; 
- обращается в собственность государства; 
- обращается в собственность органа местного самоуправления. 
 
65.Административное    правонарушение    признается     совершенным по неосторожности, если лицо, 
его совершившее: 
- предвидело возможность наступления невредных последствий своего бездействия, но легкомысленно 
рассчитывало на возможность оправдания своих действий; 
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- предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия либо бездействия, но 
легкомысленно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления та-
ких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть; 
- сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные по-
следствия и желало их или сознательно допускало наступление этих последствий; 
- не предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия либо бездействия. 
 

ОС №4: ЗАЧЕТ 
Вопросы к зачету по дисциплине  

«Административная ответственность» 
 

1. Задачи, предмет и система спецкурса «Административная ответственность в РФ». 
2.Место и роль спецкурса в системе подготовки юридических кадров, соотношение спецкурса с иными 
учебными дисциплинами. 
2. Общая характеристика видов источников законодательства об административных правонарушени-
ях. 
3. Конституционные основы законодательства об административной ответственности 
4. Генезис законодательства об административной ответственности 
5. Место административной ответственности в системе мер административного принуждения 
6. Соотношение административной ответственности с иными видами юридической ответственности. 
7. Понятие, признаки и функции административной ответственности. 
8. Административное правонарушение как основание административной ответственности. 
9. Юридический состав административного правонарушения. 
10. Виды юридических составов административных правонарушений. 
11. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 
12. Презумпция невиновности. 
13. Понятие и виды субъектов административной ответственности. 
14. Должностные лица как субъекты административной ответственности. 
15. Административная ответственность юридических лиц. 
16. Особенности административной ответственности военнослужащих и иных лиц, на которых распро-
страняется действие дисциплинарных уставов. 
17. Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. 
18. Особенности административной ответственности иностранных юридических лиц. 
19. Освобождение от административной ответственности при малозначительности административного 
правонарушения. 
20. Понятие и виды административных наказаний. 
22.   Цели административных наказаний. 
23. Предупреждение как вид административного наказания. 
24. Административный штраф как вид административного наказания. 
25. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения как вид 
административного наказания. 
26. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения как вид адми-
нистративного наказания. 
27. Лишение специального права как вид административного наказания. 
28. Административный арест как вид административного наказания. 
29. Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства 
как вид административного наказания. 
30. Дисквалификация как вид административного наказания. 
31. Приостановление деятельности как вид административного наказания. 
32. Общие правила назначения административного наказания. 
33. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 
34. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 
35. Понятие производства по делам об административных правонарушениях. 
36. Общие принципы производства по делам об административных правонарушениях. 
37. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. 
38. Понятие и виды участников производства по делу об административном правонарушении. 
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39. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об административном 
правонарушении. 
40. Процессуально-правовой статус лица, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении. 
41. Процессуально-правовой статус потерпевшего по делам об административных правонарушениях. 
42. Процессуально-правовой статус законных представителей физического лица, юридического лица. 
43. Процессуально-правовой статус свидетеля. 
44. Процессуально-правовой статус эксперта. 
45. Процессуально-правовой статус прокурора. 
46. Процессуально-правовой статус иных участников производства по делам об административных 
правонарушениях. 
47. Общий порядок возбуждения и расследования дел об административных правонарушениях. 
48. Поводы и основания возбуждения дела об административном правонарушении. 
49. Протокол об административном правонарушении: содержание и структура. 
50. Понятие, цели и виды мер обеспечения производства по делам об административных  правонаруше-
ниях (мер административно-процессуального обеспечения). 
51. Рассмотрение дела об административном правонарушении как стадия административно-
юрисдикционного производства. 
52. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 
53. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению. 
54. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении, его особенности как стадии ад-
министративно-юрисдикционного производства. 
55. Постановление по делу об административном правонарушении и его виды. 
56. Общий порядок и основания пересмотра постановления по делу об административном правонару-
шении. 
57. Порядок и последствия обжалования или опротестования постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях. 
58. Общий порядок исполнения постановлений об административном правонарушении как стадия ад-
министративно-юрисдикционного производства. 
59. Особенности исполнения постановлений о назначении административного наказания в виде адми-
нистративного штрафа. 
60. Особенности исполнения постановлений о назначении административного наказания в виде лише-
ния специального права. 
61. Особенности исполнения постановлений о назначении административного наказа- 
ния в виде административного выдворения за пределы РФ иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 
62. Особенности исполнения постановлений о назначении административного наказания в виде преду-
преждения. 
63. Особенности исполнения постановлений о назначении административного наказания в виде воз-
мездного изъятия или конфискации вещи, являвшейся орудием совершения или предметом админист-
ративного правонарушения. 
64. Особенности исполнения постановлений о назначении административного наказания в виде адми-
нистративного ареста. 
65. Особенности исполнения постановлений о назначении административного наказания в виде дис-
квалификации. 
66. Особенности исполнения постановлений о назначении административного наказания в виде приос-
тановления деятельности. 
 
 

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в 

ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти балльной шкале в соответст-
вии со следующими критериями: 
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1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  
 ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определе-

ния основных понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновыва-
ет свои суждения, применяет знания на практике, приво-
дит примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки 
зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для от-
метки 5 («отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, 
которые способен исправить,  и 1-2 недочета в последова-
тельности и языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Аспирант обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в оп-
ределении понятий или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Аспирант обнаруживает незнание большей части ответа 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формули-
ровке определений и правил, искажающие их смысл, не-
последовательно  и неуверенно излагает материал 

 
2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Показатели 
«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 

экзамена по шкале «удовлетворительно» и выше 
«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 

экзамена по шкале «неудовлетворительно» 
 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с дейст-

вующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По от-

дельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических заня-
тиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и за-
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четную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 
6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 

(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствую-
щей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачет-
ную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. 
В зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 
неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с диффе-
ренцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 
3. ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном соотношении : 
 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 
 

Порядок проведения тестирования 
 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения тер-
минологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями 
в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения образо-
вательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям федерального 
государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  Тестирование  не  ис-
ключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня подготовки  обучаю-
щихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  успеваемости и промежуточной 
аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского мониторинга контроля качества  
подготовки обучающихся при освоении ими образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 
внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  
для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  
обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  
дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам дис-
циплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования является  
определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня компетентности) в 
соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  преподавателем  для  
формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование может  проводиться при 
аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в письменной и (или)  компью-
терной формах.  
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4. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 
ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 

 
1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться сле-

дующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценива-
ния по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценива-
ния по шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном вариан-

те, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных 
интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц 
устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими рекомен-
дациями по дисциплине. 
Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 лис-

та «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней страницы, 
включая приложения. 
  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствую-
щую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 
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