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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный курс «Административная ответственность» относится к числу 

дисциплин государственно-правовой специализации, изучается студентами 

юридического факультета дневной формы обучения на четвертом курсе обуче-

ния.  Административная ответственность как учебная дисциплина, изучаемая в 

настоящее время во многих юридических вузах и факультетах страны, пред-

ставляет собой комплекс знаний, умений и навыков, необходимых будущим 

специалистам для ведения профессиональной деятельности во всех отраслях и 

сферах, так или иначе связанных с обеспечением законности и правопорядка в 

области административно-правового регулирования общественных отношений, 

предусмотренных действующим конституционным, административным, фи-

нансовым, природоохранным и другим законодательством. 

 Главная задача изучаемого курса - формирование у студентов, на основе ана-

лиза федерального законодательства, законодательства Амурской области об 

административной ответственности, судебной практики, знаний об одном из 

виде юридической ответственности: административной ответственности.  

Курс «Административная ответственность» формирует у студентов умение 

работать с законодательством об административной ответственности, анализи-

ровать судебную и административную практику вытекающую из производства 

по делам об административных правонарушениях. Прививает навык логически,  

грамотно обосновывать и выражать свою точку зрения, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями. 

По курсу Административного права России выполняются письменные 

работы, сдается зачет.  

Учебно-методическое пособие включает программу курса, список основ-

ной литературы, рекомендуемой к изучению по всем темам курса, тематиче-

ский план дисциплины, планы семинарских занятий со списком нормативных 

правовых актов, дополнительной литературы по темам, заданиями и задачами, 

тематику письменных работ и контрольные вопросы.  
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ПРОГРАММА КУРСА 
Тема 1. Общая характеристика административной ответственности 

Административная ответственность: понятие, цели и функции. Принципы 
административной ответственности: законность, равенство граждан перед за-
коном, принцип вины, неотвратимость ответственности, справедливость и це-
лесообразность. 

Специфические признаки административной ответственности. Ее отличие 
от других видов юридической ответственности и положение в системе админи-
стративного принуждения.  

Правовые основы административной ответственности. Предметы ведения 
РФ в области законодательства об административных правонарушениях. КоАП 
РФ как основной источник административной ответственности. 

Основания административной ответственности. Понятие, признаки, юри-
дический состав административного правонарушения. Разграничение сходных 
составов административных правонарушений и преступлений. Неоднократ-
ность и повторность административного правонарушения. Длящееся и продол-
жаемое административное правонарушение. 

Субъекты административной ответственности. Физические и юридиче-
ские лица. Специальные субъекты административной ответственности: долж-
ностные лица, несовершеннолетние, военнослужащие и другие.  

Освобождение от административной ответственности. Основания и усло-
вия освобождения от административной ответственности. Характер и личность 
правонарушителя. Малозначительность административного правонарушения.  

 
Тема 2. Административные наказания 

 Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные 
и дополнительные наказания. 

Общий порядок (общие правила) наложения административных наказа-
ний. Законность, целесообразность, оперативность, своевременность админист-
ративного воздействия. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие админист-
ративную ответственность. Сроки наложения административного наказания. 
Наложение административных наказаний при множественности администра-
тивных правонарушений. 

 
Тема 3. Административные правонарушения предусмотренные законода-
тельством Амурской области 

Общая характеристика Закона Амурской области «Об ответственности за 
нарушение общественного порядка на территории области»  

Общая характеристика Закона Амурской области «Об административной 
ответственности за правонарушения, связанные с осуществлением МСУ в 
Амурской области»  

Общая характеристика Закона Амурской области «Об административной 
ответственности за нарушение архивного законодательства Амурской области» 
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Тема 4. Административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан 

Общая характеристика главы 5 КоАП РФ: родовой объект, видовые объ-
екты, объективная сторона характеризуемых правонарушений, субъекты право-
нарушений, субъективная сторона. Органы уполномоченные рассматривать 
данные правонарушения. 

Правонарушения, посягающие на избирательные права граждан 
Правонарушения, посягающие на трудовые права граждан 
Правонарушения, посягающие на права инвалидов 
Правонарушения, посягающие на права несовершеннолетних 
Правонарушения, посягающие на иные законные права граждан 
   

Тема 5. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность.   

Общая характеристика главы 6 КоАП РФ: цель установления ответствен-
ности в этой сфере, родовой объект, видовые объекты, объективная сторона ха-
рактеризуемых правонарушений, субъекты правонарушений, субъективная сто-
рона. Характеристика правовых актов регулирующих общественные отношения 
в этой сфере. Органы уполномоченные рассматривать данные правонарушения. 

Административные правонарушения, посягающие на здоровье граждан. 
Административная ответственность за нарушение санитарного законода-

тельства. 
Административные правонарушения, посягающие на общественную 

нравственность.  
Административная ответственность за незаконное приобретение либо 

хранение наркотических средств или психотропных веществ. 
 

Тема 6. Административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, охраны окружающей природной среды и природопользования 

Общая характеристика главы 7 и 8 КоАП РФ: цель установления ответст-
венности в данных сферах, родовые объекты, видовые объекты, объективная 
сторона характеризуемых правонарушений, субъекты правонарушений, субъек-
тивная сторона. Характеристика правовых актов регулирующих общественные 
отношения в сферах охраны собственности и охраны окружающей природной 
среды. Органы уполномоченные рассматривать данные правонарушения. 

Характеристика отдельных административных правонарушений. 
 

Тема 7. Административные правонарушения на транспорте и в области 
дорожного движения 

Общая характеристика главы 11 и 12 КоАП РФ: цель установления ответ-
ственности в данных сферах, родовые объекты, видовые объекты, объективная 
сторона характеризуемых правонарушений, субъекты правонарушений, субъек-
тивная сторона. Характеристика правовых актов регулирующих общественные 
отношения на транспорте и в области дорожного движения. Органы и должно-
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стные лица уполномоченные составлять протоколы об административном пра-
вонарушении, рассматривать данные правонарушения. 

Административная ответственность пассажиров за нарушение правил, 
действующих на транспорте. 

Административная ответственность за нарушение правил эксплуатации и 
безопасности движения на авиационном, железнодорожном и водном транс-
порте. 

Административная ответственность за нарушение Правил дорожного 
движения, общая характеристика, характеристика отдельных административ-
ных правонарушений. 

 
Тема 8. Административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных  
бумаг 

Общая характеристика главы 14 и 15 КоАП РФ: цель установления ответ-
ственности в данных сферах, родовые объекты, видовые объекты, объективная 
сторона характеризуемых правонарушений, субъекты правонарушений, субъек-
тивная сторона. Характеристика правовых актов регулирующих общественные 
отношения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг. Органы и должностные лица уполномоченные со-
ставлять протоколы об административном правонарушении, рассматривать 
данные правонарушения. 

Характеристика отдельных административных правонарушений. 
 

Тема 9. Административные правонарушения в области таможенного дела 
Общая характеристика главы 16 КоАП РФ: цель установления ответст-

венности в этой сфере, родовой объект, объективная сторона характеризуемых 
правонарушений, субъекты правонарушений, субъективная сторона. Правовое 
регулирование общественных отношений в этой сфере, основные понятия, ис-
пользуемые при исследовании данных правонарушений. Органы уполномочен-
ные рассматривать данные правонарушения. 

Характеристика отдельных административных правонарушений. 
 

Тема 10. Административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, порядок управления, общественный порядок и 
общественную безопасность 

 Общая характеристика главы 17 и 19 КоАП РФ: цель установления от-
ветственности в данных сферах, родовые объекты, видовые объекты, объектив-
ная сторона характеризуемых правонарушений, субъекты правонарушений, 
субъективная сторона. Органы и должностные лица уполномоченные состав-
лять протоколы об административном правонарушении, рассматривать данные 
правонарушения. Характеристика отдельных административных правонаруше-
ний. 

Общая характеристика главы 20 КоАП РФ: понятие общественного по-
рядка и общественной безопасности, цель установления ответственности в дан-
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ной сфере. Критерии группировки административных правонарушений харак-
теризуемой главы.  

Административная ответственность за мелкое хулиганство. 
Административная ответственность за нарушение правил в сфере оборота 

оружия. Характеристика отдельных административных правонарушений. 
 

Основная литература 
 

Административное право: Учебник / Под. ред. Л.Л. Попова. – М.: 
Юристъ, 2002. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Комментарии к Кодексу РФ об административных правонарушениях  
/ Под ред. И.И. Веремеенко, Н.Г. Салищевой, Е.Н. Сидоренко, А.Ю. Яки-

мов. - М.: ООО «ТК Велби», 2002. 
Комментарии к Кодексу РФ об административных правонарушениях  
/ Под общ. ред. проф. Э. Н. Ренова. - М.: Издательство НОРМА, 2002. 
Тимошенко И.В. Административная ответственность: 100 экзаменацион-

ных ответов / Экспресс-справочник для студентов вузов. – М.: ИКЦ «МарТ», 
2003.   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
с указанием примерного объема аудиторных занятий по темам. 

П/П Тема Лекции Семинары Самост. 
работа 

1.  
 

Общая характеристика административной  
ответственности. 2 2  

2.  
 
Административные наказания. 

 
2          2 

 

3.  
Административные правонарушения, преду-
смотренные законодательством Амурской об-
ласти. 

2           - 
 

4.  
 
Административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан. 

-           2 
 

5.  

 
Административные правонарушения, пося-
гающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность.  

2 - 

 

6.  

 
Административные правонарушения в облас-
ти охраны собственности, охраны окружаю-
щей природной среды и природопользования. 

       2 - 
 

7.  

 
Административные правонарушения на 
транспорте и в области дорожного движения.        - 2 

 

8.  

 
Административные правонарушения в облас-
ти предпринимательской деятельности, фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных  
бумаг. 

 

       2 4 

 

9.  
Административные правонарушения в облас-
ти таможенного дела. 

 
        2 - 

 

10.  

Административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной вла-
сти, порядок управления, общественный по-
рядок и общественную безопасность. 

        2 4 

 

11.  
 

ВСЕГО:        16 16 
160 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема №1 Общая характеристика административной ответственности 
 
1. Понятие и основные черты административной ответственности 
2. Законодательство об административных правонарушениях. Характеристика 

КоАП РФ как основного закона об административной ответственности 
3. Понятие и признаки административного правонарушения 
4. Юридический состав административного правонарушения 
5. Общий, специальный субъект административного правонарушения 
 
Вопросы к обсуждению  
1. Чем обусловлено повышение роли административной ответственности в 

обеспечении правопорядка? 
2. Чем отличается административная ответственность от других видов юриди-

ческой ответственности? 
3. Какие положения в области законодательства об административных     пра-

вонарушениях отнесены к ведению Российской Федерации? 
4. Можно ли административное правонарушение считать общественно опас-

ным? 
5. Каковы критерии разграничения сходных составов административных пра-

вонарушений и преступлений? 
6. В чем особенность привлечения к административной ответственности юри-

дических лиц? Как определяется вина юридических лиц? 
7. Можно ли привлечь должностное лицо за административный проступок к 

административной и дисциплинарной ответственности одновременно? 
 
 
Задания  
1. Найдите 3 формальных и 3 материальных состава административных право-

нарушений  предусмотренных особенной частью КоАП РФ. 
2. Найдите в КоАП РФ не менее 5 альтернативных признаков. Определите, к 

какой стороне состава правонарушений они относятся.   
3.  Приведите 5 примеров административных правонарушений, которые могут 

быть совершены, только умышлено.   
4. Охарактеризуйте юридический состав таких правонарушений как: необос-

нованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения; управ-
ление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством; мелкое хулиганство. 

5. Приведите примеры административных правонарушений субъектами, кото-
рых будут:  
а) иностранные граждане 
б) родители несовершеннолетних 
в) должностные лица 
г) юридические лица 
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Задачи  
1. Сотрудник ГИБДД капитан милиции Петров и его друг военнослужащий 
срочной службы Иванов, были задержаны инспекторами органов рыбоохраны, 
так как осуществляли лов рыбы запрещенными средствами. Районный госин-
спектор подверг обоих административному наказанию в виде штрафа в размере 
15 МРОТ с конфискацией находящихся в их личной собственности орудий ло-
ва. 
    Правильно ли наложено наказание? 
 
2. Частный предприниматель Сидоров без получения необходимого разрешения 
построил у своего дома на незастроенном пустыре гараж для личного автомо-
биля. Участковый инспектор милиции составил по данному факту протокол и 
направил его по подведомственности. Главным госинспектором города по ис-
пользованию и охране земель на Сидорова был наложен штраф в размере 20 
МРОТ. 
    Дайте оценку действиям участкового инспектора милиции и госинспектора 
города по использованию и охране земель. 
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министративных комиссиях в Амурской области» //Амурская правда. - №359-
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Ульянова В.Н. К концепции совершенствования законодательства об ад-
министративных правонарушениях // Правоведение. 1998. № 1.                   

 Филимонов В.Д. О выражении в законе оснований и пределов условной и 
административной ответственности  // Государство и право. 1993. № 12. 

Шергин А.П. актуальные проблемы административно-деликтного права // 
Юрист. 2004. № 12. 

Шергин А.П. Проблемы административно-деликтного права // Государст-
во и право. 1994. № 8-9. 

Шергина К. Преступление или проступок? За что отвечать и по какому 
закону? // Закон. 2002. № 7.    
 

Тема №2 Административные наказания 
 
1. Общая характеристика системы административных наказаний 
2. Виды административных наказаний 
3. Правила наложения административных наказаний 
 
Вопросы к обсуждению 
4. Каковы критерии группировки  административных наказаний? 
5. Чем отличается предупреждение как вид административного наказания от 

устного замечания? 
6. Как определяется размер административного штрафа? 
7. К какой категории граждан не может применяться конфискация орудия со-

вершения или предмета административного правонарушения? 
8. К какой категории граждан не может применяться административный арест? 
9. За какие административные правонарушения предусмотрено администра-

тивное наказание в виде дисквалификации? 
10. Какие обстоятельства учитываются при назначении административного на-

казания юридическому лицу?     
11. Каковы давностные сроки привлечения к административной ответственно-

сти установленные КоАП РФ? Чем вызван дифференцированный подход к 
установлению давностных сроков?  

12. Каков порядок наложения административного наказания при совершении 
нескольких административных правонарушений? 

13. В течение, какого срока гражданин считается подвергнутым административ-
ному наказанию? 



 14

14. В каком случае вопрос о возмещении имущественного ущерба и морального 
вреда, причиненных административным правонарушением, может быть ре-
шен в рамках административного производства?   

 
 
 
Задания  
1. Приведите примеры административных правонарушений, за которые преду-

смотрено административное наказание в виде возмездного изъятия орудия 
совершения или предмета административного правонарушения? 

2. Найдите административное правонарушение, за которое предусмотрен ад-
министративный арест сроком до 30 суток? 

3. Проанализируйте в какой главе  особенной части КоАП РФ чаще, чем в дру-
гих главах предусмотрен в качестве наказания административный арест? 
Чем это вызвано. 

 
Задачи 
1.Начальник отдела ГИБДД за управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения подверг водителя административному наказанию в виде лише-
ния права управления транспортным средством сроком на один год. 
Соответствуют ли закону действия начальника ГИБДД? 
2.Имея достаточные основания полагать, что водитель транспортного средства 
находится в состоянии алкогольного опьянения, инспектор ГИБДД предложил 
ему проехать в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние 
опьянения. Однако водитель отказался от этого, мотивируя свой отказ тем, что 
он инвалид и пользуется транспортным средством в связи со своей инвалидно-
стью.  
Мировой судья, рассмотрев это нарушение, лишил водителя права управления 
транспортным средством на 1 год. Будучи не согласным, с таким наказанием, 
водитель обжаловал постановление по делу об административном правонару-
шении. 
Как бы вы разрешили эту жалобу.  
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Минашкин А.В. Административный штраф: некоторые материально-
правовые и процессуальные аспекты // Законодательство и экономика. 1998. № 
11.  

Некрасов С.В. Актуальные направления прокурорского надзора за со-
блюдением норм об административной ответственности // Юрист. 2000. № 10. 

Преступление, административное правонарушение и наказание в России 
в свете Европейской конвенции о правах человека // Государство и право. 2000. 
№ 3. 

Осокина Г. Рассмотрение жалоб в связи с наложением административных 
взысканий // Российская юстиция. 1995. № 2. 

Переладов А. Дисквалификация за нарушение трудовых прав // Закон-
ность. 2004. № 12.  

Россинский Б.В. Кодекс Российской Федерации об административных 
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Студеникина М. Основные новеллы Кодекса РФ об административных 
правонарушениях // Закон. 2002. № 7.  

Ульянова В.Н. К концепции совершенствования законодательства об ад-
министративных правонарушениях // Правоведение. 1998. №1.                   

Филимонов В.Д. О выражении в законе оснований и пределов условной и 
административной ответственности  // Государство и право. 1993. № 12. 

 
    
 
Тема №3 Административные правонарушения, посягающие на права  

граждан 
1. Общая характеристика главы 5 КоАП РФ 
2. Правонарушения, посягающие на избирательные права граждан 
3. Правонарушения, посягающие на трудовые права граждан 
4. Правонарушения, посягающие на права инвалидов 
5. Правонарушения, посягающие на права несовершеннолетних 
6. Правонарушения, посягающие на иные законные права граждан  
Вопросы к обсуждению 
1.  Какими нормативно-правовыми актами регламентируются избирательные 

права граждан и право на участие в референдуме? 
2. За какие правонарушения, посягающие на избирательные права граждан, в 

качестве субъекта ответственности предусмотрены: 
а) члены участковой избирательной комиссии 
б) работодатель 
в) руководитель (главный редактор) СМИ 
3. За какие правонарушения в сфере избирательных прав, протоколы об адми-

нистративном правонарушение в праве составлять члены участковой изби-
рательной комиссии?   

4. Какие нарушения законодательства о труде, чаще всего выявляются на 
предприятиях? 

5. По какому признаку можно отграничить правонарушение, предусмотренное 
ст. 5.38 КоАП РФ (нарушение законодательства о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетирования) от аналогичной статьи (Воспре-
пятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пике-
тирования или участию в них) в УК РФ? 

 
 Задания 

1.Подумайте, правомерно ли установление административной ответст-
венности за размещение агитационных печатных материалов в ходе избира-
тельной кампании, подготовки или проведения референдума на зданиях, со-
оружениях, иных объектах и в других, не предусмотренных для этих целей мес-
тах без согласования с их владельцем, а так же за непринятие мер по удалению 
агитационных материалов, размещенных на зданиях, сооружениях, иных объ-
ектах, после окончания избирательной кампании, после проведения референ-
дума, предусмотренной ст. 7 Закона Амурской области «Об ответственности за 
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нарушение общественного порядка на территории области» от 03.02.2003.  Ар-
гументируйте свой ответ. 

 
Задачи 

1. Член избирательной комиссии выдал гражданину, пришедшему на из-
бирательный участок, несколько бюллетеней для голосования с тем, чтобы он 
проголосовал и за себя, и за членов своей семьи. 

Какое взыскание может быть наложено за это деяние? 
2. 12 сентября 2003 г. на привокзальной площади г. Иваново сотрудника-

ми Ивановского УВД задержан Булкин Е.В., 1978 г. рождения, который за по-
лучение подписей в пользу кандидата на должность губернатора области выда-
вал гражданам в виде благотворительной помощи по две бутылки водки. При 
административном задержании у Булкина E.В. изъята ведомость на выдачу бла-
готворительной помощи с анкетными данными и подписями двадцати граждан 
за ее получение и удостоверение доверенного лица кандидата на должность гу-
бернатора области Белова Ю.А. N 110, выданное Булкину E.В.. Со слов Булки-
на E.В., деньги в сумме 2000 руб. для приобретения спиртных напитков ему пе-
редал кандидат на должность губернатора области Белов Ю.А. 

По какой статье КоАП РФ и кого можно привлечь к административной 
ответственности за данное деяние? Возможна ли отмена регистрации кандида-
том на должность губернатора области Белова Ю.А., 

3. Председатель профсоюзного комитета предприятия обратил внимание 
директора на то, что на предприятии не заключен коллективный договор между 
администрацией и сотрудниками, и предложил проект такового договора для 
обсуждения. Директор воспрепятствовал этому, заявив, что такой договор не 
нужен. 

Возможно, ли привлечь директора к административной ответственности? 
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Тема №4 Административные правонарушения на транспорте и в об-

ласти дорожного движения 
1. Общая характеристика главы 11 КоАП РФ 
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2. Административная ответственность пассажиров за нарушение правил,                    
действующих на транспорте. 
3. Административная ответственность за нарушение правил эксплуатации и 
безопасности движения на авиационном, железнодорожном и водном транс-
порте. 
4. Административная ответственность за нарушение Правил дорожного движе-
ния, общая характеристика. 
5. Характеристика отдельных административных правонарушений главы 12 
КоАП РФ. 
Вопросы к обсуждению 
1. За нарушение каких правил пожарной безопасности на ж/д транспорте, при-
влекают к ответственности должностных лиц? 
2. Что такое транспортное средство? 
3. Какие документы необходимо предоставить для государственной регистра-
ции транспортного средства? 
4. Каков порядок прохождения государственного технического осмотра? 
5. Какова процедура проведения медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения? 
6. За нарушение, каких правил движения через железнодорожные пути преду-
смотрена административная ответственность водителей? 
7. Каков порядок перевозки людей в автомобильном транспорте? 
8. В каких случаях невыполнение требования о предоставлении транспортного 
средства будут квалифицироваться как административное правонарушение?    
9. Каковы обязанности водителей в связи с дорожно-транспортным происшест-
вием?  
10. За нарушение, каких правил дорожного движения привлекаются к ответст-
венности пешеходы? 
  
Задание 
1. В каких случаях субъектами административной ответственности в сфере 
безопасности дорожного движения будут исключительно должностные лица? 
Определите их должностное положение. 
 
Задачи 
1. Начальником пассажирского поезда за перевозку в вагоне поезда дальнего 
следования пластмассовой канистры с 20 литрами бензина на пассажира было 
наложен административный штраф в размере 200 рублей. Будучи не согласным 
с этим, он обжаловал действия органов железнодорожного транспорта в суд. 

Какое решение по жалобе должен принять суд? 
2. За курение в тамбуре пригородного поезда, пассажирка была оштрафована на 
сумму 100 рублей. 
           Правильно ли было наложено взыскание? 
3. За проведение без соответствующего разрешения водолазных работ в порто-
вых водах капитан порта наложил на должностных лиц, виновных в этом нака-
зание в виде штрафа. 
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           Вправе ли он был это сделать и если прав, в каком размере? 
4. Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД за превышение водителем 
установленной скорости движения на величину более 30 км/ч и управление 
транспортным средством без водительского удостоверения, составил протокол 
об административном правонарушение и передал его в отделение ГИБДД.  
           На основании какой нормы и какому административному наказанию мо-
жет быть подвергнут водитель?    
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Тема №5 Административные правонарушения в области предпри-

нимательской деятельности.   
1. Общие положения об административной ответственности в области пред-
принимательской деятельности 
2. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной ре-
гистрации или без специального разрешения 
3. Нарушения правил торговли 
4. Неприменение контрольно-кассовых машин 
5. Правонарушения в сфере производства и оборота алкоголя 
6. Административная ответственность кредитных организаций и должностных 
лиц кредитных организаций 
7. Налоговые правонарушения 
8. Нарушения валютного законодательства  
Вопросы к обсуждению 
1. Что понимается под предпринимательской деятельностью? 
2. В каких органах производится государственная регистрация юридических 
лиц, частных индивидуальных предпринимателей?  
3. Какие виды предпринимательской деятельности подлежат лицензированию?  
4. Каков порядок выдачи лицензий на осуществление отдельных видов пред-
принимательской деятельности? 
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5. За нарушение, каких санитарных правил, при продаже товаров предусмотре-
на административная ответственность?  
6. По каким признакам можно отграничить обман потребителей как админист-
ративное правонарушение от аналогичного уголовного преступления? 
7. Что понимается под товарным знаком? 
8. Что понимается под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского 
учета и представления бухгалтерской отчетности? 
   
Задания 
1. Проанализируйте нормативные акты в сфере порядка применения контроль-
но-кассовых машин, выпишите признаки неприменения контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расчетов с населением.  
2. Охарактеризуйте правонарушения связанные с процедурой банкротства. 
 
Задачи 
1. Налоговой инспекцией в  ходе  проверки  торгового предприятия установле-
ны были следующие нарушения, на чеке отсутствовали такие реквизиты как 
наименование предприятия, ИНН, заводской номер, дата покупки. 

Возможно, ли привлечь к административной ответственности за данные 
нарушения? По какой статье КоАП РФ. 
2. В газете «Амурская правда» было опубликовано рекламное объявление ООО 
"АмурГазАТО", следующего содержания: «ООО "АмурГазАТО" предлагает к 
реализации автомобили "Волга"  ГАЗ-3110,  ГАЗ-3102 различной модификации, 
"Газель" - грузовой вариант, 8 мест». По данному факту было возбуждено про-
изводство по делу об административном правонарушении. 

Какие нарушения рекламного законодательства в данном случае были 
допущены? По какой статье КоАП РФ и какой орган может привлечь к админи-
стративной ответственности за указанные действия? 
3. Предприятие «Электро-Люкс» осуществляло продажу отдельных видов бы-
товой техники импортного производства без инструкции по эксплуатации на 
русском языке. На требования покупателей о предоставлении такой инструк-
ции, представители фирмы отвечали отказом.  

Какой юрисдикционный орган имеет право привлекать к административ-
ной ответственности за данные действия? Каковы давностные сроки привлече-
ния к ответственности за указанное нарушение?  
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Шереметьев И.И. Вопросы квалификации административных правона-
рушений в области налогов и сборов // Юрист. 2004. № 12.   

Южанов И. Практика применения антимонопольного законодательства // 
Российская юстиция. 2000. № 5. 

 
  

Тема №7 Административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность 

1. Общая характеристика главы 20 КоАП РФ 
2. Административная ответственность за мелкое хулиганство. 
3. Административная ответственность за нарушение правил в сфере оборота 
оружия. 
4. Административные правонарушения, связанные с употреблением алкоголь-
ной продукцией.  
5. Характеристика отдельных административных правонарушений. 
Вопросы к обсуждению 
1. Дайте понятие общественного порядка и общественной безопасности.  
2. Каковы критерии группировки административных правонарушений характе-
ризуемой главы? 
3. Каков установленный порядок организации, проведения собрания, митинга, 
демонстрации? 
5. Какими нормативно-правовыми актами устанавливаются требования пожар-
ной безопасности? 
6. Каков порядок хранения, ношения, коллекционирования оружия и патронов 
к нему? 
7. За распитие какой алкогольной продукции в общественном месте предусмот-
рена административная ответственность? 
8. Каковы квалифицирующие признаки правонарушения предусмотренного ст. 
20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)? 
 
Задание  
Определите критерии разграничения мелкого хулиганства как административ-
ного правонарушения от хулиганства как уголовного преступления? 
  
Задачи 
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1. 10 октября Иванов Н.П. приобрел по лицензии ОВД огнестрельное оружие. 
22 октября сотрудниками ОВД при осуществлении контроля за оборотом ору-
жия и патронов было выяснено, что Иванов Н.П. до сих пор не зарегистрировал 
приобретенное оружие. За данное нарушение Иванов Н.П. был оштрафован на 
сумму 3 МРОТ. 

Правомерно ли Иванов Н.П. был привлечен к административной ответст-
венности?    
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Контрольные вопросы 
1. Административная ответственность: понятие, цели. Специфические призна-

ки административной ответственности. 
2. Законодательство об административной ответственности.  
3. Понятие административного правонарушения и его признаки. 
4. Юридический состав административного правонарушения, общая характе-

ристика.  
5. Разграничение сходных составов административных правонарушений и пре-

ступлений. 
6. Объект административного правонарушения. 
7. Объективная сторона административного правонарушения. 
8. Субъект административного правонарушения. Общий, специальный субъект 

административного правонарушения. 
9. Субъективная сторона административного правонарушения. 
10. Особенности административной ответственности должностных лиц. 
11. Особенности административной ответственности военнослужащих, при-

званных на сборы военнообязанных, лиц рядового и начальствующего со-
ставов органов внутренних дел РФ. 

12. Особенности административной ответственности юридических лиц. 
13. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и 

дополнительные наказания. 
14. Предупреждение и штраф как меры административного наказания. 
15. Возмездное изъятие и конфискация как меры административного наказания. 
16. Лишение специального права как мера административного наказания. 
17. Административный арест и дисквалификация как меры административного 

наказания. 
18. Административное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства. 
19. Правила назначения административных наказаний. 
20. Система органов административной юрисдикции и ее особенности.  
21. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 
22. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения. 
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23. Административные правонарушения в области охраны собственности. 
24. Административные правонарушения в области охраны окружающей при-

родной среды. 
25. Административные правонарушения на транспорте. 
26. Административные правонарушения в области предпринимательской дея-

тельности. 
27. Административные правонарушения в области таможенного дела. 
28. Административные правонарушения, посягающие на общественный поря-

док. 
  
 

Тематика письменных работ 
1. Критерии разграничения сходных составов административных правонаруше-
ний и преступлений. 
2. Особенность привлечения к административной ответственности юридиче-
ских лиц. 
3. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения. 
4. Административные правонарушения, посягающие на общественную нравст-
венность населения. 
5. Административные правонарушения в области охраны собственности. 
6. Административные правонарушения в области охраны окружающей природ-
ной среды и природопользования. 
7. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике. 
8. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
милиорации земель. 
9. Административные правонарушения в области связи и информации. 
10. Правонарушения в сфере производства и оборота алкоголя. 
11. Административные правонарушения, посягающие на институты государст-
венной власти. 
12. Административные правонарушения в области защиты Государственной 
границы РФ. 
13. Административные правонарушения  против порядка управления. 
14. Административные правонарушения в области воинского учета.                 
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