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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с федеральным образовательным стандартом по спе-
циальности «юриспруденция» студенты юридического факультета Самар-
ского государственного университета изучают специальный курс «Адми-
нистративная ответственность». Программой предусматривается чтение 
курса лекций, проведение практических занятий, итоговой формой кон-
троля является экзамен. 

Задачей спецкурса является углубленное изучение студентами специ-
альности «юриспруденция» различных специализаций административной 
ответственности – одного из ведущих институтов отрасли и науки админи-
стративного права РФ, играющего важную роль в обеспечении законности 
и правопорядка в государстве. При этом ставятся задачи выявить признаки, 
позволяющие отграничить административную ответственность, как от 
других видов юридической ответственности, так и от иных видов государ-
ственного принуждения, а также выявить закономерности, которые обу-
словили юридическое закрепление административной ответственности в 
том виде, в каком она существует в на стоящее время. 

Поскольку административное право находится в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов, необходимо определить критерии, 
в соответствии с которыми осуществляется разграничение полномочий в 
области административной ответственности. Следует обратить внимание 
на особенности правового регулирования административной ответствен-
ности в различные исторические периоды. Наличие разветвленной систе-
мы органов административной юрисдикции – важная особенность инсти-
тута административной ответственности. Поэтому ставится задача просле-
дить, как специфические черты административной ответственности оказа-
ли влияние на формирование существующей системы юрисдикционных 
органов. Особенно важно проанализировать причины возникновения, раз-
вития и перспективы административной юстиции. Административное пра-
вонарушение и административное наказание, безусловно, являются важ-
ными и самостоятельными элементами в рамках института администра-
тивной ответственности, тем не менее, необходимо помнить об их взаимо-
связи с преступлениями и уголовными наказаниями, следует определить 
критерии сходства и различия между всеми этими понятиями. 

Предметом спецкурса является также изучение содержания и особен-
ностей таких понятий как административный процесс, административное 
производство, в том числе производство по делам об административных 
правонарушениях. Особенное внимание уделяется состоянию администра-
тивно-процессуального законодательства в настоящее время, и в связи с 
этим анализируется проблема применения частноправовых принципов в 
публично-правовых отношениях. 
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Административная ответственность пронизывает многие отрасли рос-
сийского права, объективно это является одним из оснований, разрушаю-
щих целостность данного института. В процессе изучения спецкурса сле-
дует продумать механизмы, обеспечивающие целостность института ад-
министративной ответственности. Полагаем, что посредством изучения 
административной ответственности студенты смогут не только углубить и 
откорректировать полученные в рамках освоения других дисциплин зна-
ния, но и приобрести и получить в полном объеме новую, полезную науч-
ную, учебную и правоприменительную информацию и навыки, что в пол-
ной мере отвечает задачам и целям подготовки специалистов высшей ква-
лификации. 

Методические материалы составлены таким образом, чтобы студенты 
юридического факультета самостоятельно могли применять администра-
тивно-правовые нормы при решении практических задач государственного 
и муниципального управления в соответствии с важнейшими квалифика-
ционными требованиями, предъявляемыми к современному юристу-
специалисту с высшим образованием; а также грамотно выражать и обос-
новывать свою позицию по основным проблемам состояния администра-
тивного и административно-процессуального законодательства РФ. 

Семинарские занятия по данному спецкурсу рассчитаны на 14 часов (7 
занятий) в каждой учебной группе студентов дневного отделения. Целью 
семинаров является углубленное усвоение студентами учебного материала, 
наиболее значимых вопросов теории административной ответственности 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и ее субъектов, регулирующих общественные отношения, составляю-
щие предмет российского административно-процессуального права. 

Тщательная подготовка студентов к каждому семинарскому занятию 
позволит глубже и всесторонне разобраться в существе рассматриваемых 
проблем теории вопросов и практики применения административно-
правовых норм, а активное участие в работе семинара даст возможность 
студентам глубже усвоить рассматриваемые вопросы, получить ответы на 
сложные для понимания вопросы, позволит каждому студенту проявить 
свои способности при сопоставлении различных авторских позиций по то-
му или иному вопросу. 

Также следует обратить особое внимание на изучение нормативных 
актов, являющихся источниками административно-процессуального права. 
Учитывая, что нормативно-правовая база динамична, студенту следует 
следить за принятием новых нормативных правовых актов и внесением 
изменений в действующее законодательство. Следует пользоваться офици-
альными публикациями нормативных актов: федеральных – в «Собрании 
законодательства Российской Федерации, «Российской газете», областных 
– в «Собрании законодательства Самарской области», «Губернском ин-
формационном бюллетене» Правительства Самарской области. 
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Семинарские занятия, по усмотрению преподавателя, могут проводить-
ся опросным порядком студентов по каждому вопросу темы занятий; реше-
нием задач по теме семинарского занятия; студентам может быть дано по-
ручение подготовить краткое сообщение по отдельным вопросам, освещен-
ным в том или ином специальном источнике (нормативно-правовом или на-
учном), после чего может быть развернута дискуссия с анализом иных ав-
торских позиций. Контроль знаний студентов может также проводиться пу-
тем письменных ответов на поставленные вопросы, возможно проведение 
тестирования, решение практических задач, контрольных работ. 

Посещаемость занятий, а также активное участие студентов в семи-
нарских занятиях учитывается при проводимой аттестации, а также при 
решении вопроса о допуске к экзамену по учебной дисциплине. Студент, 
не посещающий занятий, не принимающий активного участия в работе се-
минара, обязан отработать соответствующую тему, а также и тему, занятия 
по которой он пропустил. 
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ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА  
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Тема 1. Административное принуждение. Административная 
ответственность 

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

Виды мер административного принуждения. Административно-преду-
предительные меры, основания и условия их применения. Система адми-
нистративно-предупредительных мер. Меры административного пресече-
ния, основания и условия их применения. Система мер административного 
пресечения. 

Административная ответственность как вид административного при-
нуждения. Административная ответственность - юридическая ответствен-
ность. Виды административной ответственности. Соотношение админист-
ративной ответственности с другими видами юридической ответственно-
сти: уголовной, дисциплинарной, гражданско-правовой ответственностью. 
Принципы административной ответственности. 

Правовое регулирование административной ответственности: Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, админи-
стративно-деликтное законодательство субъектов Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты, предусматривающие административ-
ную ответственность. Основания административной ответственности. Ко-
дификация законодательства об административной ответственности. 

Разграничение компетенции Российской Федерации и ее субъектов в 
области регулирования административной ответственности. Установле-
ние административной ответственности. Проблемы эффективности и ка-
чества действия законодательства об административных правонарушени-
ях субъектов Российской Федерации. Применение административной от-
ветственности. 

Тема 2. Административное правонарушение 

Виды правонарушений. Понятие административного правонарушения. 
Административное правонарушение и иные правонарушения: сходство, 
различия, критерии отграничения. Характеристика юридических призна-
ков административного правонарушения. 

Состав административного правонарушения. 
Субъект административного правонарушения, виды субъектов адми-

нистративного правонарушения. Деликтоспособность в административном 
праве. Особенности административной ответственности юридических лиц, 
должностных лиц, военнослужащих и иных лиц, на которых распространя-
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ется действие дисциплинарных уставов, несовершеннолетних, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Иные специальные субъекты админи-
стративных правонарушений. 

Объект административного правонарушения. Общий объект правона-
рушения. Родовые и непосредственные объекты административных право-
нарушений. Значение родовых объектов административных правонаруше-
ний для построения системы Особенной части КоАП РФ. 

Объективная сторона административного правонарушения. 
Субъективная сторона административного правонарушения. Формы 

вины (умысел и неосторожность). Продолжаемые, длящиеся, повторные, 
групповые административные правонарушения. 

Тема 3. Административные наказания 

Административное наказание: понятие, цели. 
Система административных наказаний. Административные наказания 

морального, материального характера и ограничивающие права личности. 
Основные и дополнительные административные наказания. 

Предупреждение. Административный штраф, порядок исчисления и 
размеры. 

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

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

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

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

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

Административное приостановление деятельности: основания приме-
нения и сроки. Соотношение административного приостановления дея-
тельности с временным запретом деятельности. 
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Тема 4. Назначение административных наказаний: обстоятельства, 
учитываемые при квалификации административного 

правонарушения и влияющие на привлечение к административной 
ответственности 

Общие правила назначения административного наказания. Обстоя-
тельства, подлежащие учету при назначении административного наказа-
ния. Невменяемость и аффект в административном праве. Крайняя необхо-
димость. Возможность освобождения от административной ответственно-
сти при малозначительности административного правонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Нало-
жение административных наказаний за совершение нескольких админист-
ративных правонарушений. Сложение и поглощение административных 
наказаний. Назначение основных и дополнительных административных 
наказаний. 

Давность привлечения к административной ответственности. Срок, в 
течении которого лицо считается подвергнутым административному нака-
занию. Амнистия в административном праве. 

Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причинен-
ных административным правонарушением. 

Тема 5. Особенная часть КоАП Российской Федерации 

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

Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 
Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравст-
венность. 

Административные правонарушения в области охраны собственности. 
Административные правонарушения в области охраны окружающей при-
родной среды и природопользования. 

Административные правонарушения в промышленности, строитель-
стве и энергетике. Административные правонарушения в сельском хозяй-
стве, ветеринарии и мелиорации земель. Административные правонаруше-
ния на транспорте. 

Административные правонарушения в области дорожного движения. 
Административные правонарушения в области связи и информации. Ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности. Административные правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг. 
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Административные правонарушения в области таможенного дела. 
Административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания ино-
странных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Фе-
дерации. 

Административные правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти. Административные правонарушения против порядка 
управления. Административные правонарушения, посягающие на общест-
венный порядок и общественную безопасность. Административные право-
нарушения в области воинского учета. 

Тема 6. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях 

Круг судей, органов, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях. Полномочия должностных лиц по рас-
смотрению дел об административных правонарушениях. Единоличные и 
коллегиальные начала в производстве по делам об административных 
правонарушениях. Разграничение полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях между Российской Федерацией и ее 
субъектами. 

Полномочия судей районных, арбитражных, гарнизонных военных 
судов, мировых судей по рассмотрению дел об административных право-
нарушениях. 

Полномочия органов исполнительной власти, их учреждений, струк-
турных подразделений и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по рассмотрению дел об административных право-
нарушениях. 

Коллегиальные органы, уполномоченные рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях (комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, административные комиссии, иные коллегиальные 
органы), их полномочия, порядок создания. 

Тема 7. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении. Потерпевший. 

Законные представители. Защитник и представитель. 
Свидетель. Понятой. Специалист. Эксперт. Переводчик. 
Полномочия прокурора при производстве по делу об административ-

ном правонарушении. 



 10

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

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

Тема 8. Производство по делам об административных 
правонарушениях 

Административный процесс, административное производство: поня-
тие, соотношение. Виды административных производств. 

Административное судопроизводство: возникновение, развитие, пер-
спективы. 

Задачи производства по делам об административных правонарушени-
ях. Принципы производства: равенство перед законом, презумпция неви-
новности, гласность, публичность, обеспечение законности при производ-
стве по делу об административном правонарушении. 

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

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

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

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

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

Стадии производства по делам об административных правонарушени-
ях. Обязательные и факультативные стадии. 

Тема 9. Меры обеспечения производства по делам  
об административных правонарушениях 

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

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

находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическо-
му лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов. 
Изъятие вещей и документов. 
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Отстранение от управления транспортным средством. Медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения. Задержание транспортного 
средства, запрещение его эксплуатации. 

Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. Привод. 
Временный запрет деятельности. 

Тема 10. Возбуждение дела об административном правонарушении 

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

Должностные лица уполномоченные составлять протокол об админи-
стративном правонарушении. Возбуждение дел об административных пра-
вонарушениях прокурором. 

Назначение административного наказания без составления протокола. 
Административное расследование. 

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

Тема 11. Рассмотрение дела об административном правонарушении 

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

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

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

Представление об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения. 

Тема 12. Пересмотр постановлений и решений по делам  
об административных правонарушениях 

Обжалование и опротестование, сущность и различия. Постановления 
и решения, выносимые при производстве по делам об административных 
правонарушениях. 
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Обжалование не вступивших в законную силу постановлений: право 
на обжалование, порядок подачи жалобы, срок обжалования, сроки рас-
смотрения жалобы, рассмотрение жалобы. Решение по жалобе: виды ре-
шений, их содержание, оглашение решения. 

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

Принесение протеста на не вступившие в законную силу и на всту-
пившие в законную силу постановления и последующие решения. Полно-
мочия судов по пересмотру вступивших в законную силу постановлений и 
последующих решений. 

Тема 13. Исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях 

Вступление постановления по делу об административном правонару-
шении в законную силу. Порядок исполнения постановления: обязатель-
ность постановления, обращение постановления к исполнению, приведе-
ние в исполнение постановления, окончание производства по исполнению 
постановления. Отсрочка и рассрочка, приостановление исполнения по-
становления. 

Прекращение исполнения постановления, давность исполнения по-
становления. 

Исполнение постановления о назначении административного наказа-
ния в виде предупреждения. 

Исполнение постановления о наложении административного штрафа. 
Особенности исполнения постановления в добровольном и в принудитель-
ном порядке. Порядок взыскания административного штрафа в случае от-
сутствия денежных средств у лица, на которое наложен штраф. Взыскание 
административного штрафа на месте совершения правонарушения. 

Исполнение постановления о возмездном изъятии или конфискации 
вещи. 

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

Исполнение постановления об административном аресте. 
Исполнение постановления об административном выдворении за пре-

делы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства 
Исполнение постановления о дисквалификации. Реестр дисквалифи-

цированных лиц. 
Исполнение постановления об административном приостановлении 

деятельности. 
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17.01.1992 г. (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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18. Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных гра-
ждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. 
Ст. 3032. 

19. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» от 30.03.1999 г. // Российская газета. № 64-65. 06.04.1999 г. 

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

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

22. Федеральный закон РФ «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (с 
посл. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 

23. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648. 

24. Федеральный закон РФ «О судебных приставах» от 21 июля 1997 
года № 118-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 
1997. № 30. Ст. 3590. 

25. Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» от 
21.07.1997 г. № 119-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 

26. Закон Российской Федерации «О милиции» от 18.04.1991 г. 
№ 1026-1 (с изм. и доп.) // ВВС РФ.1991. № 16. Ст. 503; СЗ РФ. 1999. № 49. 
Ст. 5905. 

27. Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (с изм. 
и доп.) // ВВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913. 

28. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487-1 // 
ВВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888. 

29. Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27.04.1993 г. (с изм. и 
доп.) // ВВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685; СЗ РФ. 1995. № 51. Ст.4970. 

30. Федеральный закон РФ «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 
1998 г. № 130-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3808. 

31. Федеральный закон РФ «О внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ (с 
изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 6. Ст. 711. 

32. Федеральный закон РФ «Об органах федеральной службы безопас-
ности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ. (с после-
дующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 

33. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст.133. 



 17

34. Федеральный закон РФ «О государственном контроле за осуществ-
лением международных автомобильных перевозок и об ответственности за 
нарушение порядка их выполнения» от 24 июля 1998 года № 127-ФЗ // СЗ 
РФ. 1998. № 31. Ст.3805. 

35. Федеральный закон РФ «Об административной ответственности за 
нарушение законодательства в области использования атомной энергии» 
от 12 мая 1999 года № 68-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 20. Ст.2103. 

36. Закон Российской Федерации «Об административной ответствен-
ности предприятий, учреждений; организаций и объединений за правона-
рушения в области строительства» от 17 декабря 1992 года № 4121-1 // Ве-
домости Съезда народных депутатов и верховного Совета Российской Фе-
дерации. 1993. № 2. Ст.58. 

37. Федеральный закон РФ «Об административной ответственности 
юридических лиц за нарушение законодательства Российской Федерации о 
выборах и референдумах» от 6 декабря 1999 года № 210-ФЗ // СЗ РФ. 1999. 
№ 49. Ст. 5906. 

38. Федеральный закон РФ «Об административной ответственности 
юридических лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей за 
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции» от 8 июля 1999 года № 143-
ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст.3476. 

39. Федеральный закон РФ «О естественных монополиях» от 17 авгу-
ста 1995 года № 147- ФЗ // Российская газета. № 164. 24.08.1995г. 

40. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ // Российская газета. № 3. 05.01.1995г. 

41. Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» от 14 марта 1995 года № 33-Ф3. // Российская газета. № 57. 
22.03.1995 г. 

42. Указ Президента РФ «Положение о Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД России» от 15 июня 1998 г. № 711 
// СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 2897. 

43. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 
порядке отбывания административного ареста» от 02.10.2002 г. № 726 // СЗ 
РФ. 2002. № 40. Ст. 3937. 

44. Постановление Правительства РФ «О формировании и ведении 
реестра дисквалифицированных лиц» от 11.11.2002 г. № 805 // СЗ РФ. 
2002. № 46. Ст. 4584. 

45. Постановление Правительства РФ «О Правительственной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 06.05.2006 г. 
№ 272 // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2093. 

46. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил задер-
жания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а 
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также запрещения эксплуатации» от 18 декабря 2003 г. № 759 // СЗ РФ. 
2003. № 51. Ст. 7990. 

47. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об административ-
ном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» от 26.07.1966 г. (с изм. и доп.) // Свод законов СССР. 
Т.10. С.273. 

48. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопро-
сах, возникающих у судов при применении кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях» от 24.03.2005 г. № 5 // Российская газета от 
19.04.2005 г. № 80. 

49. Приказ Министерства внутренних дел РФ «Об организации дея-
тельности органов внутренних дел РФ и федеральной миграционной служ-
бы по депортации либо административному выдворению за пределы РФ 
иностранного гражданина или лица без гражданства» от 26.08.2004 г. 
№ 533 // Российская газета от 02.10.2004 г. № 217. 

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

51. Приказ Министерства внутренних дел РФ «Об организации дея-
тельности органов внутренних дел РФ и федеральной миграционной служ-
бы по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) 
иностранного гражданина или лица без гражданства» от 17.08.2004 г. 
№ 510 // Российская газета от 02.10.2004г. № 217. 

52. Приказ Министерства внутренних дел России от 21 июня 2003 г. 
№ 438 «Об утверждении инструкции о порядке осуществления привода» // 
БНА РФ 2003. № 47. 

53. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 июля 2003 г. 
№ 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения» // 
Российская газета от 14.07.2003 г. 

54. Закон Самарской области «О порядке организации и деятельности 
административных комиссий» от 05.04.2001 г. № 27-ГД. // Волжская ком-
муна. № 54. 10.04.2001 г. 

55. Закон Самарской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Самарской области» от 14.03.2002 г. // Волжская Комму-
на. 16.03.2002 г. 

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

Примечание: приведенный выше список нормативных актов не явля-
ется исчерпывающим. Студенты должны самостоятельно следить за 
изменениями законодательства. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СПЕЦКУРСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Тема 1. Административное принуждение. Административная 
ответственность  

(2 часа) 

1. Понятие и виды мер административного принуждения: 
а) меры административного предупреждения; 
б) меры административного пресечения; 
в) меры административной ответственности; 
г) меры административно-процессуального обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении; 
д) меры административно-восстановительного характера. 
2. Административная ответственность как вид административного 

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

3. Правовое регулирование административной ответственности. Ко-
дификация законодательства об административной ответственности. 

4. Установление административной ответственности. Применение 
административной ответственности. 

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

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

Литература и нормативные акты к теме 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. 

с изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 1. (ч. 1). Ст. 1. 
3. Федеральный закон РФ «О введении в действие Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях РФ» от 30.12.2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1. 
(ч. 1). Ст. 2. 

4. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об административном 
надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» от 26.07.1966 г. с изм. и доп. // Свод законов СССР. Т.10. С.273. 

5. Закон Самарской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Самарской области» от 14.03.2002 г. // Волжская Комму-
на. 16.03.02. 

6. Административная ответственность: вопросы теории и практики. 
(Лазаревские чтения) // Государство и право. 2005. № 1. С. 5-28. 
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7. Административная ответственность: вопросы теории и практики / 
Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М., 2005. 

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

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

10. Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушени-
ях / Под ред. Э.Н. Ренова. М.: Норма, 2004. 

11. Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушени-
ях. (5-е изд., перераб. и доп.) / Под ред. Е.Н. Сидоренко. М.: Проспект, 2006. 

12. Масленников М.Я. Законодательство субъектов Российской Феде-
рации об административной ответственности: правотворчество и центро-
бежные импровизации // Государство и право. 2005. № 10. 

13. Овсепян Ж.И. Юридическая ответственность и государственное 
принуждение (теоретико-правые исследования). Растов-на-Дону: «Эве-
рест», 2005. 

14. Стахов А.И., Иванов В.П. Административная ответственность. За-
кон и право. М., 2006. 

15. Студеникина М.С. Кодификация законодательства об администра-
тивной ответственности // Российская юстиция. 1996. № 8. 

16. Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право // Журнал 
российского права. 2000. № 4. 

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

18. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
с изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 1. (ч. 1). Ст. 1. 

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

Тема 2. Административное правонарушение  
(2 часа) 

1. Понятие административного правонарушения. Характеристика 
юридических признаков административного правонарушения. 

2. Объект административного правонарушения: понятие и виды. 
3. Субъект административного правонарушения: понятие и виды. 
4. Объективная и субъективная сторона административного правона-

рушения. 
5. Продолжаемые, длящиеся, повторные, групповые административ-

ные правонарушения. 
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Литература и нормативные акты к теме 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
с изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 1. (ч. 1). Ст. 1. 

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

3. Федеральный закон РФ «О государственном контроле за осуществ-
лением международных перевозок и об ответственности за нарушение по-
рядка их выполнения» от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 
Ст.3805. 

4. Федеральный закон РФ «Об административной ответственности за 
нарушение законодательства в области использования атомной энергии» 
от 12 мая 1999 г. № 68-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 20. Ст.2103. 

5. Закон Российской Федерации «Об административной ответствен-
ности предприятий, учреждений, организаций и объединений за правона-
рушения в области строительства» от 17 декабря 1992 г. № 4121-1 // Ведо-
мости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Феде-
рации. 1993. № 2. Cт. 58. 

6. Федеральный закон РФ «Об административной ответственности 
юридических лиц за нарушение законодательства Российской Федерации о 
выборах и референдумах» от 6 декабря 1999 г. № 210-ФЗ // СЗ РФ. 1999. 
№ 49. Ст.5906. 

7. Федеральный закон РФ «Об административной ответственности 
юридических лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей за 
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции» от 8 июля 1999 г. № 143-ФЗ // 
СЗ РФ. 1999. № 28. Ст.3476. 

8. Есаков Г.А., Рагулина А.В., Юрченко И.А. Осознание как компо-
нент интеллектуального элемента умысла: дискуссионные вопросы // Го-
сударство и право. 2004. № 6. С. 24-30. 

9. Лопатин А. Об административной ответственности военнослужа-
щих // Законность. 1995. № 2. 

10. Лукьянов В.В. Административные правонарушения и уголовные 
преступления: В чем различие? // Государство и право. 1996. № 3. 

11.Ответственность за нарушения таможенных правил / Под ред. 
А.Н. Козырина. М.: 1999. 

12. Шергин А.П. Проблемы административно-деликтного права / Го-
сударство и право. 1994. № 8-9. 
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Тема 3. Административные наказания. Назначение 
административных наказаний: обстоятельства, учитываемые при 

квалификации административного правонарушения и влияющие на 
привлечение к административной ответственности 

(2 часа) 

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

тельства, подлежащие учету при назначении административного наказания. 
3. Невменяемость и аффект в административном праве. Крайняя не-

обходимость. 
4. Возможность освобождения от административной ответственности 

при малозначительности административного правонарушения. 
5. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 
6. Назначение административных наказаний за совершение несколь-

ких административных правонарушений. Сложение и поглощение админи-
стративных наказаний. Назначение основных и дополнительных админи-
стративных наказаний. 

7. Давность привлечения к административной ответственности. Срок, 
в течении которого лицо считается подвергнутым административному на-
казанию. Амнистия в административном праве. 

8. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причи-
ненных административным правонарушением. 

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

10. Возмездное изъятие орудия или предмета. Конфискация орудия 
или предмета: порядок назначения и исполнения. 

11. Лишение специального права, предоставленного физическому ли-
цу. Административный арест. Назначение и исполнение. 

12. Административное выдворение за пределы Российской Федерации. 
13. Дисквалификация и административное приостановление деятель-

ности. 

Литература и нормативные акты к теме 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
с изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 1. (ч. 1). Ст. 1. 

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

3. Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» от 
21.07.1997 г. № 119-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 



 23

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 
порядке отбывания административного ареста» от 02.10.2002 г. № 726 // СЗ 
РФ. 2002. № 40. Ст. 3937. 

5. Постановление Правительства РФ «О формировании и ведении 
реестра дисквалифицированных лиц» от 11.11.2002 г. № 805 // СЗ РФ. 
2002. № 46. Ст. 4584. 

6. Приказ Министерства внутренних дел РФ «Об организации дея-
тельности органов внутренних дел РФ и федеральной миграционной служ-
бы по депортации либо административному выдворению за пределы РФ 
иностранного гражданина или лица без гражданства» от 26.08.2004 г. 
№ 533 // Российская газета от 02.10.2004 г. № 217. 

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

8. Административная ответственность: вопросы теории и практики / 
Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М., 2005. 

9. Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушени-
ях / Под ред. Э.Н. Ренова. М.: Норма, 2004. 

10. Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушени-
ях. (5-е изд., перераб. и доп.) / Под ред. Е.Н. Сидоренко. М.: Проспект, 
2006. 

11. Лукьянов В.В. Административные правонарушения и уголовные 
преступления: В чем различие? // Государство и право. 1996. № 3. 

12. Максимов И.В. Система административных наказаний: понятие и 
признаки. // Государство и право. 2005. № 4. С. 18-28. 

13. Парыгин Н.П., Головко В.В. Исполнение административных нака-
заний. Учебное пособие. М., 2006. 

14. Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право // Журнал 
российского права. 2000. № 4. 

Тема 4. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 
Участники производства по делам об административных 

правонарушениях 
(2 часа) 

1. Круг судей, органов и должностных лиц уполномоченных рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях. 

2. Полномочия судей, органов и должностных лиц по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях. 

3. Разграничение полномочий по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях между Российской Федерацией и ее субъектами. 
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4. Участники производства по делам об административных правона-
рушениях. Характеристика процессуального статуса. 

5. Полномочия прокурора при производстве по делу об администра-
тивном правонарушении. 

Литература и нормативные акты к теме 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
2. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Россий-

ской Федерации» от 31.12.1996 г. с изм. и доп. // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
3. Федеральный конституционный закон «О военных судах Россий-

ской Федерации» от 23.06.1999 г. // СЗ РФ.1999. № 26. Ст. 3170. 
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

с изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 1. (ч. 1). Ст. 1. 
5. Федеральный закон РФ «О введении в действие Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях РФ» от 30.12.2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1. 
(ч. 1). Ст. 2. 

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

7. Федеральный закон РФ « О прокуратуре Российской Федерации» 
от 17 января 1992 г. № 2202-1 (с последующими изменениями и дополне-
ниями) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст.4472. 

8. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. 
№ 120-ФЗ ( с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1995 
№ 47. Ст. 4471. 

9. Постановление Правительства РФ «О Правительственной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 06.05.2006г. 
№ 272 // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2093. 

10. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопро-
сах, возникающих у судов при применении кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях» от 24.03.2005 г. № 5 // Российская газета от 
19.04.2005 г. № 80. 

11. Закон Самарской области «О порядке организации и деятельности 
административных комиссий» от 05.04.2001г. № 27-ГД // Волжская ком-
муна. № 54. 10.04.01. 

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

13. Абросимова Е.Б., Салищева Н.Г. Федеральный конституционный 
закон «Об административном судопроизводстве. Общая часть». Инициа-
тивный проект с комментариями. М.: Рудомино, 2001. 
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14. Бахрах Д.Н. Юридический процесс и административное судопро-
изводство // Журнал российского права. 2000. № 9. 

15. Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство, административ-
ная юстиция и административный процесс. // Государство и право. 2005. 
№ 2. С. 129-26. 

16. Хаманева Н.Ю., Салищева Н. Г. Административная юстиция и ад-
министративное судопроизводство в Российской Федерации. М.: Институт 
государства и права РАН, 2001. 

17. Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и 
проблемы его реализации. М.: Проспект, 1999. 

Тема 5. Меры обеспечения производства по делам  
об административных правонарушениях 

(2 часа) 

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

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

находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическо-
му лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов. 
Изъятие вещей и документов. 

4. Отстранение от управления транспортным средством. Медицин-
ское освидетельствование на состояние опьянения. Задержание транспорт-
ного средства, запрещение его эксплуатации. 

5. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 
6. Временный запрет деятельности. 

Литература и нормативные акты к теме 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
2. Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положе-

нии» от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст.2277. 
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

с изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 1. (ч. 1). Ст. 1. 
4. Федеральный закон РФ «О введении в действие Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях РФ» от 30.12.2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1. 
(ч. 1). Ст. 2. 

5. Закон Российской Федерации «О милиции» от 18 апреля 1991 г. 
№ 1026-1 (с последующими изменениями и дополнениями) // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 
1991. № 16. Ст. 503. 
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6. Федеральный закон РФ «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. 
№ 118-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 
1997. № 30. Ст. 3590. 

7. Федеральный закон РФ «Об органах федеральной службы безопас-
ности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995г. № 40-ФЗ. (с после-
дующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 

8. Указ Президента РФ «Положение о Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД России» от 15 июня 1998 г. № 711 
// СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 2897. 

9. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил задер-
жания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а 
также запрещения эксплуатации» от 18 декабря 2003г. № 759 // СЗ РФ. 
2003. № 51. Ст. 7990. 

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

11. Приказ Министерства внутренних дел России от 21 июня 2003 г. 
№ 438 «Об утверждении инструкции о порядке осуществления привода» // 
БНА РФ 2003. № 47. 

12. Бахрах Д.Н. Принуждение и ответственность по административно-
му праву. Екатеринбург: Изд. Уральской государственной юридической 
академии, 1999. 

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

14. Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушени-
ях / Под ред. Э.Н. Ренова. М.: Норма, 2004. 

15. Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушени-
ях. (5-е изд., перераб. и доп.) / Под ред. Е.Н. Сидоренко. М.: Проспект, 
2006. 

16. Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право // Журнал 
российского права. 2000. № 4. 

Тема 6. Производство по делам об административных 
правонарушениях 

(3 часа) 

1. Административный процесс, административное производство: по-
нятие, соотношение. 

2. Виды административных производств. 
3. Задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 
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4. Обстоятельства, исключающие производство по делу об админист-
ративном правонарушении. Передача материалов дела прокурору, в орга-
ны предварительного следствия или дознания. 

5. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об администра-
тивном правонарушении. Доказательства. Оценка доказательств. 

6. Акты, оформляемые при производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях на каждой стадии. 

7. Виды производства по делам об административных правонаруше-
ниях. 

Тема 7. Стадии производства по делам об административных 
правонарушениях 

(3 часа) 

1. Понятие стадии производства по делам об административных пра-
вонарушениях. Обязательные и факультативная стадии. 

2. Возбуждение дела об административном правонарушении. Адми-
нистративное расследование. 

3. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
4. Вынесение постановления по делу об административном правона-

рушении. 
5. Пересмотр постановлений и решений по делам об административ-

ных правонарушениях. 
6. Исполнение постановлений по делам об административных право-

нарушениях. 

Литература и нормативные акты к темам 6 и 7 семинарских занятий 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

с изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 1. (ч. 1). Ст. 1. 
3. Федеральный закон РФ «О введении в действие Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях РФ» от 30.12.2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1. 
(ч. 1). Ст. 2. 

4. Федеральный закон РФ «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. 
№ 118-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 
1997. № 30. Ст. 3590. 

5. Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» от 
21.07.1997 г. № 119-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 

6. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопро-
сах, возникающих у судов при применении кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях» от 24.03.2005 г. № 5 // Российская газета от 
19.04.2005 г. № 80. 
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7. Абросимова Е.Б., Салищева Н.Г. Федеральный конституционный 
закон «Об административном судопроизводстве. Общая часть». Инициа-
тивный проект с комментариями. М.: Рудомино, 2001. 

8. Бахрах Д.Н. Юридический процесс и административное судопро-
изводство // Журнал российского права. 2000. № 9. 

9. Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство, административ-
ная юстиция и административный процесс // Государство и право. 2005. 
№ 2. С. 129-26. 

10. Дёмин А.А. Понятие административного процесса и кодификация 
административно-процессуального законодательства Российской Федера-
ции // Государство и право. 2000. № 11. 

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

12. Кряжков В., Старилов Ю.Н. Административные суды: какими им 
быть? // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 18 – 20. 

13. Махина С.Н. Административный процесс. Проблемы теории, пер-
спективы правового регулирования. Воронеж: Изд. Воронежского государ-
ственного университета, 1999. 

14. Хаманева Н.Ю., Салищева Н. Г. Административная юстиция и ад-
министративное судопроизводство в Российской Федерации. М.: Институт 
государства и права РАН, 2001. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
КО ВСЕМ ТЕМАМ СПЕЦКУРСА 

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

ние», «административное принуждение», «принуждение по администра-
тивному праву», «административно-правовое принуждение»? 

2. Дайте общую характеристику нормативной основы администра-
тивно-правового принуждения. 

3. Назовите критерии классификации мер административно-правово-
го принуждения. 

4. Назовите основания для применения административно-
восстановительных мер. 

5. Какими юридическими свойствами должен обладать субъект пуб-
личной власти, реализующий меры административного принуждения? 

2. Заполните карту сравнительного анализа: 
Виды принуждения Признаки 

дисциплинар-
ное 

администра-
тивное 

уголовное

Нормативная основа    

Виды мер принуждения    

Субъекты, применяющие 
принуждение 

   

Субъекты, к которым при-
меняется принуждение 

   

3. Задачи. 
1. Гр-н Савельев в связи с освобождением из мест заключения, где он 

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

Поясните, правомерно ли применение в данном случае названной 
меры принуждения. 
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2. Главный государственный санитарный врач г. Екатеринбурга при-
нял решение о временном отстранении от работы ряда работников одного 
из предприятий общественного питания, являющихся носителями возбу-
дителей инфекционного заболевания. Кроме того, он внес на имя руково-
дителя данного предприятия предложение о применении дисциплинарных 
взысканий к работникам, допустившим нарушение санитарных правил. 

Правомерны ли его действия? В каком нормативном акте, и в ка-
кой статье урегулирован данный вопрос? 

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

Как должен поступить суд? 

4. Составить перечень (не менее пяти) актов, регулирующих админи-
стративную ответственность. 

5. Заполните таблицу «Признаки и виды юридической ответственно-
сти»: 

Юридическая ответственность 
Уголовная 
ответст-
венность 

Администра-
тивная ответ-
ственность 

Дисципли-
нарная ответ-
ственность 

Граждан-
ско-

правовая 
ответствен-

ность 
1. Официальное осуждение     

2. Применение мер правового 
принуждения (санкций). Каких? 

    

3. К физическим и юридическим 
лицам 

    

4. На основе норм… права     

5. За неправомерные действия 
(как правило, за правонаруше-
ния) 

    

6. Путем издания каких право-
применительных актов? 

    

7. Какими субъектами власти?     
8. В процессуальной форме, за-
крепленной КоАП РФ. УПК РФ. 
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6. Определите, какие административные наказания аналогичны уго-
ловным наказаниям. 

7. Укажите, в каких случаях может быть назначено дополнительное 
наказание. Приведите пример. 

8. Раскройте принцип целесообразности назначения административ-
ных наказаний. 

9. Укажите, какие обстоятельства учитываются при назначении адми-
нистративного наказания физическому лицу. 

10. Укажите, какие обстоятельства учитываются при назначении ад-
министративного наказания юридическому лицу. 

11. Заполните карту сравнительного анализа: 

Признаки Доставление Задержание Привод Административный 
арест 

Фактическое основание     

Статья КоАП РФ     

Срок     

Цель     

Процессуальное 
оформление 

    

12. Каков механизм возбуждения дела об административном правона-
рушении? 

13. Какие требования предъявляются к протоколу об административ-
ном правонарушении? 

14. В какой срок дело об административном правонарушении должно 
быть рассмотрено? 

15. Какие процессуальные документы могут оформляться субъектами 
административной юрисдикции в ходе производства по делу об админист-
ративном правонарушении? 

16. Какие требования предъявляются к определению о возбуждении 
дела об административном правонарушении при проведении администра-
тивного расследования? 
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17. Придумайте фабулу и составьте по ней: 
1) протокол об административном правонарушении (определение о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования); 

2) определение о передаче дела на рассмотрение по подведомствен-
ности; 

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

об административном правонарушении. 



 33

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦКУРСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РФ» 

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

2. Понятие и основные черты административной ответственности. 
3. Проблемы эффективности и качества действия законодательства 

субъектов РФ об административных правонарушениях. 
4. Основания административной ответственности. 
5. Применение административной ответственности. 
6. Закон Самарской области «Об административных правонарушени-

ях на территории Самарской области»: характеристика структуры и содер-
жания. 

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

ких административных правонарушений. 
9. Понятие и виды мер административного принуждения. 
10. Административные наказания: понятие, цели, виды, классификация. 
11. Система административных наказаний. 
12. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 
13. Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. 
14. Административный арест: наложение наказания и порядок его ис-

полнения. 
15. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 
16. Лица, участвующие в деле об административном правонарушении: 

понятие, виды, права и обязанности. 
17. Правовое регулирование административной ответственности. Ко-

дификация законодательства об административной ответственности. 
18. Соотношение административной ответственности с другими вида-

ми юридической ответственности: уголовной, дисциплинарной, граждан-
ско-правовой ответственностью. 

19. Понятие административного правонарушения. Состав администра-
тивного правонарушения. Виды составов. 

20. Объективная сторона административного правонарушения. 
21. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 
22. Административный процесс, административное производство: по-

нятие, соотношение. Виды административных производств. 
23. Наказания материального характера за совершение администра-

тивных правонарушений. 
24. Виды производства по делам об административных правонаруше-

ниях. 
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25. Административная ответственность должностных лиц. 
26. Основные и дополнительные административные наказания. 
27. Дисквалификация: наложение наказания и порядок его исполнения. 
28. Административная ответственность юридических лиц. 
29. Доставление. Административное задержание. 
30. Административная ответственность военнослужащих и иных лиц, 

на которых распространяется действие дисциплинарных уставов. 
31. Административные правонарушения в области таможенного дела. 
32. Административная ответственность иностранных граждан и юри-

дических лиц. 
33. Административные наказания, налагаемые только судом (судьей 

единолично). 
34. Стадии производства по делам об административных правонару-

шениях. 
35. Административно-пресекательные меры. 
36. Субъект административного правонарушения: понятие, виды субъ-

ектов. Субъект правонарушения и субъект административной ответствен-
ности. 

37. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 
38. Лишение специального права как вид административного наказа-

ния. Исполнение этого наказания. 
39. Разграничение компетенции между Российской Федерацией и ее 

субъектами в области административной ответственности. 
40. Административно-предупредительные меры. 
41. Основания административной ответственности: понятия, виды. 
42. Административное выдворение. Порядок исполнения постановления. 
43. Пересмотр постановлений и решений по делам об административ-

ных правонарушениях. 
44. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 
45. Дисциплинарное принуждение по административному праву. 
46. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
47. Административные правонарушения, посягающие на обществен-

ный порядок и общественную безопасность. 
48. Субъективная сторона административного правонарушения. 
49. Конфискация и возмездное изъятие орудия или предмета: понятие, 

сравнительная характеристика. 
50.Назначение административного наказания без составления прото-

кола. 
51. Понятие доказательств, виды. Оценка доказательств. 
52. Административный штраф как мера административного наказания: 

назначение и исполнение. 
53. Акты, оформляющие производство по делу об административном 

правонарушении (на каждой стадии производства). 
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54. Процессуальные сроки при производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

55. Изъятие вещей и документов. 
56. Административное расследование. 
57. Давность привлечения к административной ответственности. 
58. Виды постановлений и определений по делу об административном 

правонарушении. 
59. Возбуждение дела об административном правонарушении. 
60. Административная ответственность несовершеннолетних. 
61. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об администра-

тивном правонарушении. 
62. Отсрочка и рассрочка исполнение постановления о назначении ад-

министративного наказания. 
63. Приостановление и прекращение исполнения постановления о на-

значении административного наказания. 
64. Административное приостановление деятельности. 
65. Временный запрет деятельности. 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТБЫВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА 

1. Настоящее Положение определяет порядок отбывания администра-
тивного ареста лицами, подвергнутыми административному аресту в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 32.8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее именуются – арестованные). 

2. Арестованные содержатся под стражей в специальных приемниках 
органов внутренних дел для содержания лиц, арестованных в администра-
тивном порядке (далее именуются  специальные приемники). 

3. Арестованные доставляются в специальный приемник органом 
внутренних дел, производившим их задержание. 

4. При поступлении в специальный приемник арестованные подлежат 
дактилоскопированию и фотографированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

5. В специальных приемниках арестованные содержатся в закрытых 
на замки камерах под постоянной охраной. 

6. Камеры специального приемника оборудуются в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к камерам изоляторов временного содер-
жания органов внутренних дел, определяемыми нормативными докумен-
тами Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

7. В специальных приемниках арестованные обеспечиваются индиви-
дуальными спальными местами и постельными принадлежностями (на 
время сна). 

8. Арестованные, вновь поступившие в специальный приемник, про-
ходят первичный медицинский осмотр, осуществляемый медицинским ра-
ботником с целью выявления лиц, нуждающихся в медицинской помощи, 
и больных. 

9. Медицинская помощь оказывается арестованным в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Медицинское и санитарно-про-
тивоэпидемическое обеспечение арестованных осуществляется в порядке, 
устанавливаемом министром внутренних дел Российской Федерации. 

10. Порядок обеспечения арестованных питанием устанавливается ми-
нистром внутренних дел Российской Федерации. 

11. Во время содержания в специальном приемнике арестованным раз-
решается получать передачи. Перечень и количество продуктов питания, 
предметов первой необходимости, обуви и одежды, которые арестованные 
могут иметь при себе, хранить и получать в передачах, определяются в по-
рядке, утверждаемом министром внутренних дел Российской Федерации. 
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12. Арестованным разрешается прогулка в дневное время продолжи-
тельностью не менее одного часа на охраняемой территории специального 
приемника. 

13. Арестованные пользуются правами и свободами, установленными 
для граждан Российской Федерации, с ограничениями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации. 

14. Арестованные обязаны выполнять требования режима содержания, 
определяемые правилами внутреннего распорядка специальных приемни-
ков, утверждаемыми министром внутренних дел Российской Федерации. 

15. Арестованным при освобождении из специального приемника по 
отбытии срока ареста выдается справка, в которой указываются срок на-
хождения под арестом и основания освобождения. 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

ПРАВИЛА ЗАДЕРЖАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 
ПОМЕЩЕНИЯ ЕГО НА СТОЯНКУ, ХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ЗАПРЕЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Настоящие Правила определяют порядок задержания, помещения 
на стоянку и хранения транспортных средств, к которым относятся авто-
мототранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 50 куби-
ческих сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 
километров в час, тракторы, другие самоходные дорожно-строительные и 
иные машины, прицепы к ним, подлежащие государственной регистрации, 
трамваи и троллейбусы (далее – наземные транспортные средства), а также 
маломерные суда, и порядок запрещения эксплуатации наземных транс-
портных средств. 

2. Задержание транспортного средства осуществляется в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 27.13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – Кодекс). 

3. Задержание транспортного средства представляет собой временное 
принудительное прекращение использования транспортного средства, 
включающее (в случае невозможности устранения причины задержания на 
месте выявления административного правонарушения) помещение его на 
специализированную стоянку – специально отведенное охраняемое место 
хранения задержанных транспортных средств (далее – специализированная 
стоянка). 

4. Должностное лицо, уполномоченное составлять протокол о соот-
ветствующем административном правонарушении (далее – уполномочен-
ное должностное лицо), осуществляет в пределах своей компетенции не-
обходимые действия по отстранению водителя (судоводителя) от управле-
ния транспортным средством и направлению транспортного средства на 
специализированную стоянку. 

5. Лицо, осуществляющее транспортировку задержанного транспорт-
ного средства, опечатывает конструктивно предусмотренные места досту-
па в транспортное средство. 

6. О задержании транспортного средства делается запись в протоколе 
об административном правонарушении или составляется соответствующий 
протокол, включающий в случае помещения транспортного средства на 
специализированную стоянку опись находящегося в нем имущества. 

7. Копия протокола вручается лицу, в отношении которого применена 
указанная мера, а при помещении транспортного средства на специализи-
рованную стоянку – также лицу, ответственному за хранение транспортно-
го средства на этой стоянке. 
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8. Форма протокола о задержании транспортного средства устанавли-
вается соответственно Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации и Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

9. Водителю (судоводителю) сообщается о месте хранения задержан-
ного транспортного средства при вручении протокола об административ-
ном правонарушении или протокола о задержании транспортного средства. 

10. Срок задержания транспортного средства исчисляется с момента 
составления протокола об административном правонарушении. 

11. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с мо-
мента его помещения на специализированную стоянку. Плата за хранение 
транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения 
на специализированной стоянке. 

12. Первые три часа хранения задержанного транспортного средства 
на специализированной стоянке не подлежат оплате. 

13. Плата за транспортировку и хранение задержанного транспортного 
средства взимается в размере, установленном органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

14. Доступ водителя (владельца, представителя владельца) к находя-
щемуся на специализированной стоянке транспортному средству осущест-
вляется в присутствии лица, ответственного за его хранение. Уполномо-
ченное должностное лицо, убедившись в устранении причины задержания 
транспортного средства, дает разрешение (в письменной форме) на выдачу 
задержанного транспортного средства, помещенного на специализирован-
ную стоянку, и делает соответствующую запись в протоколе об админист-
ративном правонарушении или протоколе о задержании транспортного 
средства. 

15. Выдача задержанного транспортного средства водителю (владель-
цу, представителю владельца) производится на основании разрешения (в 
письменной форме) уполномоченного должностного лица после оплаты 
расходов, связанных с перемещением транспортного средства на специа-
лизированную стоянку и его хранением. 

16. Взаимодействие должностных лиц органов внутренних дел и орга-
нов государственной инспекции по маломерным судам с лицами, ответст-
венными за хранение транспортных средств на специализированной сто-
янке и их выдачу, осуществляется на основе типового договора, утвер-
ждаемого соответственно Министерством внутренних дел Российской Фе-
дерации и Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

17. На специализированной стоянке ведется учет задержанных транс-
портных средств в порядке, устанавливаемом соответственно Министерст-
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вом внутренних дел Российской Федерации и Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

18. Вред, причиненный задержанному транспортному средству и на-
ходящемуся в нем имуществу при его транспортировке или хранении на 
специализированной стоянке, возмещается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

19. При нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 12.5, ч. 1 и 
2 ст. 12.7, ч. 1 ст. 12.8, ч. 4 ст. 12.19 и ст. 12.26 Кодекса, в случае невоз-
можности устранения причины задержания на месте выявления админист-
ративного правонарушения наземное транспортное средство помещается 
на ближайшую специализированную стоянку. 

20. При нарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 12.5 Кодекса, одновре-
менно запрещается эксплуатация наземного транспортного средства. 

21. Задержанное наземное транспортное средство вывозится на спе-
циализированную стоянку при помощи другого наземного транспортного 
средства. 

22. О задержании наземного транспортного средства в отсутствие во-
дителя незамедлительно сообщается в дежурную часть территориального 
органа внутренних дел. Оперативный дежурный органа внутренних дел 
информирует владельца (представителя владельца) о задержании наземно-
го транспортного средства, принимая в случае необходимости меры для 
установления владельца (представителя владельца) наземного транспорт-
ного средства. 

23. Наземное транспортное средство Вооруженных Сил Российской 
Федерации задерживается в установленном порядке с последующим по-
мещением на гарнизонный сборный пункт задержанных машин. 

24. Порядок передачи в соответствующее подразделение военной ав-
томобильной инспекции задержанного наземного транспортного средства 
Вооруженных Сил Российской Федерации для размещения его на гарни-
зонном сборном пункте задержанных машин до устранения причины за-
держания и возврата владельцу устанавливается Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации по согласованию с Министерством оборо-
ны Российской Федерации. 

25. Трамвай или троллейбус задерживается в установленном порядке с 
последующим помещением в соответствующий парк. 

26. При нарушениях, предусмотренных ст. 11.9 Кодекса, судоводитель 
или лицо, управляющее маломерным судном, отстраняется от управления 
судном, а судно в случае необходимости задерживается и направляется для 
хранения на ближайшую спасательную станцию государственной инспек-
ции по маломерным судам под управлением уполномоченного должност-
ного лица либо на буксире другого судна. 
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27. При передаче судна на спасательную станцию государственной ин-
спекции по маломерным судам составляется соответствующий акт по 
форме, устанавливаемой Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий. 

28. Запрещение эксплуатации наземного транспортного средства осу-
ществляется в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 27.13 Кодекса. 

29. При запрещении эксплуатации наземного транспортного средства 
государственные регистрационные знаки подлежат снятию. 

30. О запрещении эксплуатации наземного транспортного средства де-
лается запись в протоколе об административном правонарушении или со-
ставляется отдельный протокол по форме, устанавливаемой соответствен-
но Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерст-
вом сельского хозяйства Российской Федерации. 

31. После устранения причины запрещения эксплуатации наземного 
транспортного средства оно допускается к эксплуатации, при этом вла-
дельцу наземного транспортного средства (его представителю) возвраща-
ются государственные регистрационные знаки. 

32. Порядок передачи в соответствующие подразделения Государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, Военной автомобильной инспекции 
Министерства обороны Российской Федерации и Инспекции органов госу-
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, хранения и возврата владельцам государственных регистрацион-
ных знаков устанавливается Министерством внутренних дел Российской 
Федерации по согласованию с Министерством обороны Российской Феде-
рации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Образцы документов 
ПРОТОКОЛ 

об административном правонарушении 
 
«___»____________200__г. 
__________________________________________________________ 

(населенный пункт)

___________________________________________________________________________ 
(должность, наименование подразделения, звание, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

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

___________________________________________________________________________ 
законного представителя юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 
год и место рождения 

зарегистрированный_________________________________________________________ 
 (место регистрации постоянного проживания 

___________________________________________________________________________ 
или временного пребывания физического лица, 

___________________________________________________________________________ 
нахождения юридического лица и реквизиты юридического лица) 

(Место работы и должность ___________________________________________________ 
 (для физического лица) 

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

Семейное положение _________________, на иждивении __________________________ 
 (для физического лица) (человек) 

Подвергался административному наказанию ____________________________________ 
 (указать, каким органом, 

___________________________________________________________________________ 
когда наложено административное наказание, ст. КоАП или закона 

___________________________________________________________________________ 
субъекта РФ, вид административного наказания) 

Документ, удостоверяющий личность __________________________________________ 
 (серия, номер, 

___________________________________________________________________________ 
где и кем выдан) 

совершил административное правонарушение, предусмотренное____________________ 
___________________________________________________________________________ 

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

а именно ___________________________________________________________________ 
 (место, время совершения 

___________________________________________________________________________ 
административного правонарушения) 
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Понятые: 
1. _________________________________, проживающий __________________________ 
    (ф.и.о.) 

___________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 

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

___________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 

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

___________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 

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

___________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 

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

___________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 

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

___________________________________________________________________________ 
(место постоянного проживания или временного пребывания) 

Понятым, свидетелям, потерпевшему разъяснены права и обязанности, предусмотрен-
ные ст. __________ КоАП об административных правонарушениях. 
1. Гр.______________________________________________________________________ 
       (ф.и.о.) (подпись) 

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

3. Гр.______________________________________________________________________ 
       (ф.и.о.) (подпись) 

4. Гр.______________________________________________________________________ 
       (ф.и.о.) (подпись) 

5. Гр.______________________________________________________________________ 
       (ф.и.о.) (подпись) 

6. Гр.______________________________________________________________________ 
       (ф.и.о.) (подпись) 

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

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

___________________________________________________________________________ 
постоянного проживания и работы или временного пребывания, 

___________________________________________________________________________ 
занимаемая должность родителей или лиц, их заменяющих, при 

___________________________________________________________________________ 
составление протокола о правонарушении, совершенном лицом 

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

К протоколу прилагается______________________________________________________ 
      (перечень прилагаемых к протоколу 

___________________________________________________________________________ 
документов и вещей) 

Подписи ___________________________________________________________________ 
      (свидетели, понятые, потерпевшие)

___________________________________________________________________________ 
Протокол составил___________________________________________________________ 
      (подпись лица, составившего протокол)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (подпись лица, в отношении которого составлен протокол) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _____ 
о прекращении производства 

по делу об административных правонарушении 
«___»___________200__г. 
___________________________________________________________ 

(населенный пункт)

Я,_________________________________________________________________________ 
(должность, подразделение, звание) 

рассмотрел «___» _____ 200__г. материалы, послужившие поводом к возбуждению де-
ла об административном правонарушении в отношении гр._________________________ 
          (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного_________________________________________________________ 
 (место постоянного проживания или временного 

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

работающего (учащегося) ___________________________________________________ 
 (наименование и адрес предприятия, учреждения, 

___________________________________________________________________________ 
учебного заведения) 

Из материалов устанавливается, что____________________________________________ 
 (ф.и.о. гражданина, 

___________________________________________________________________________ 
законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 
обстоятельства, установленные в ходе проверки, позволяющие прекратить дело 

___________________________________________________________________________ 
 или исключающие его производство) 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ________Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, 

 
П О С Т А Н О В И Л: 

Производство по делу об административном правонарушении в отношении гр. 
_________________________ прекратить________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (подпись лица, вынесшего постановление) 

Копию постановления получил________________________________________________ 
     (подпись лица, в отношении которого 

___________________________________________________________________________ 
вынесено постановление) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _____ 
о назначении административного наказания 

«___»___________200__г. 
___________________________________________________________ 

(место рассмотрения дела)

Я,_________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, 

___________________________________________________________________________, 
наименование и состав коллегиального органа, вынесшего постановление) 

рассмотрел «___» _____________ 200__г. протокол об административном правонару-
шении и прилагаемые к нему материалы в отношении_____________________________ 
       (принадлежность к гражданству РФ, ф.и.о., год и место рождения 

___________________________________________________________________________, 
физического лица или наименование юридического лица, привлекаемого 

___________________________________________________________________________, 
к административной ответственности) 

зарегистрированного_________________________________________________________ 
 (место постоянного проживания или временного 

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

работающего (учащегося) ____________________________________________________ 
       (наименование и адрес предприятия, 

___________________________________________________________________________ 
учреждения, или учебного заведения) 

в качестве__________________________________________________________________ 
Размер заработной платы, пенсии, стипендии____________________________________ 

       (для физического лица) 

Семейное положение _______________________________________________________, 
        (для физического лица) 

на иждивении ______________________________________________________________ 
        (человек) 

Подвергался административному наказанию ____________________________________ 
      (указать, каким органом, 

___________________________________________________________________________ 
когда наложено административное наказание, ст. КоАП 

___________________________________________________________________________ 
или закона субъекта РФ, вид административного наказания) 

Документ, удостоверяющий личность __________________________________________ 
      (серия, номер, где и кем выдан) 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: 
___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., место постоянного проживания или временного пребывания, 

___________________________________________________________________________ 
место работы, 

___________________________________________________________________________ 
занимаемая должность родителей или лиц, их заменяющих) 

Из материалов устанавливается, что____________________________________________ 
      (ф.и.о. гражданина, законного 

___________________________________________________________________________ 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела) 



 47

На основании изложенного, руководствуясь ст. __________________________________ 
 (ст. КоАП 

___________________________________________________________________________ 
или статья закона субъекта РФ, предусматривающая административную 

___________________________________________________________________________, 
ответственность за совершенное административное правонарушение) 

 
П О С Т А Н О В И Л: 

___________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. физического лица или наименование юридического лица, привлекаемого 

___________________________________________________________________________, 
к административной ответственности) 

Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмот-
ренного ____________________________________________________________________ 

 (полное наименование статьи КоАП 

___________________________________________________________________________ 
или закона субъекта РФ, 

___________________________________________________________________________ 
предусматривающего административную ответственность) 

Учитывая __________________________________________________________________ 
 (характер совершенного правонарушения,

___________________________________________________________________________ 
имущественное и финансовое положение юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, 

___________________________________________________________________________ 
и обстоятельства, отягчающие административную ответственность) 

назначить административно наказание в виде____________________________________ 
Объявить___________________________________________________________________ 
     (лицо, привлекаемое к административной ответственности) 

что настоящее постановление может быть обжаловано____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указать вышестоящий орган (должностное лицо), вышестоящий суд, 

___________________________________________________________________________ 
районный суд по месту рассмотрения дела) 

Жалоба на постановление может быть подана в десятидневный срок со дня вруче-
ния или получения копии постановления непосредственно в суд, вышестоящий органа, 
вышестоящему должностному лицу, уполномоченному ее рассматривать. 
Подпись лица, вынесшего постановление_______________________________________ 
Постановление получил______________________________________________________ 

 (подпись лица, привлекаемого к административной

___________________________________________________________________________ 
ответственности, или отметка о направлении постановления) 

Отметка об исполнении постановления 
Постановление № _____ от «___» ____________200___ года 
исполнено__________________________________________________________________ 
       (отметка органом, должностным лицом, 

___________________________________________________________________________ 
уполномоченным исполнить постановление) 
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ПРОТОКОЛ № ___ 

об административном задержании 
«___»__________200___г. 
___________________________________________________________ 

(населенный пункт)

___________________________________________________________________________ 
(должность, наименование подразделения, звание, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол и произвел административное задержание 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 (дата, место и время административного задержания, гражданство, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 
лица, подвергнутого административному задержанию) 

зарегистрированный_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(место постоянного проживания или временного пребывания 

___________________________________________________________________________ 
физического лица, сведения о регистрации) 

Основание административного задержания:______________________________________ 
      (признаки административного 

___________________________________________________________________________ 
правонарушения, совершенного физическим лицом, 

___________________________________________________________________________ 
статья КоАП и наличие данных, подтверждающих, 

___________________________________________________________________________ 
что лицо продолжает противоправное деяние, 

___________________________________________________________________________ 
стремиться уклониться от ответственности) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Протокол составил___________________________________________________________ 

 (подпись лица, составившего протокол)

С протоколом ознакомлен и получил ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 (подпись лица, подвергнутого административному задержанию) 
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ПРОТОКОЛ № ___ 
о личном досмотре вещей, находящихся 

при физическом лице. 
«___»__________200___г. 
___________________________________________________________ 

(населенный пункт)

___________________________________________________________________________ 
(должность, наименование подразделения, звание, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол и произвел личный досмотр, досмотр вещей, находящих-
ся при физическом лице, 
___________________________________________________________________________ 

 (гражданство, фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 
лица, подвергнутого досмотру) 

___________________________________________________________________________ 
зарегистрированного_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(место постоянного проживания или временного пребывания 

___________________________________________________________________________ 
физического лица, сведения о регистрации) 

Основание личного досмотра:_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 (признаки административного правонарушения, совершенного 

___________________________________________________________________________ 
физическим лицом, соответствующая статья КоАП) 

___________________________________________________________________________ 
приличном досмотре, досмотре вещей, находящихся при__________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, подвергнутого досмотру) 

установлено ________________________________________________________________ 
 (указать условия, способ проведения досмотра,

___________________________________________________________________________ 
сведения о физическом лице 

___________________________________________________________________________ 
и вещах, находящихся при нем, 

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

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

___________________________________________________________________________ 
о виде и количестве боевых припасов, 

___________________________________________________________________________ 
о виде и реквизитах 

___________________________________________________________________________ 
документов, обнаруженных при досмотре) 
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Личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, подвергнутого досмотру)

произведен в присутствии двух понятых: 
1. _______________________________, проживающий ____________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)       (место постоянного проживания 

___________________________________________________________________________ 
или временного пребывания) 

______________ 
 (подпись) 

2. ____________________________, проживающий _______________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)       (место постоянного проживания 

___________________________________________________________________________ 
или временного пребывания) 

______________ 
 (подпись) 

При осуществлении личного досмотра и досмотра вещей применялось_______________ 
___________________________________________________________________________ 

(указать какие, средства фото-, 

___________________________________________________________________________ 
киносъемки, видеозаписи, иные установленные 

___________________________________________________________________________ 
средства применялись) 

К протоколу прилагаются_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Протокол составил __________________________________________________________ 
      (подпись лица, составившего протокол) 

С протоколом ознакомлен и получил ___________________________________________ 
     (подпись лица, подвергнутого 

___________________________________________________________________________ 
личному досмотру) 
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ПРОТОКОЛ № ___ 
осмотра принадлежащих юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю помещений, 
территорий и находящихся там вещей 

и документов 
«___»__________200___г. 
___________________________________________________________ 

(населенный пункт)

___________________________________________________________________________ 
(должность, наименование подразделения, звание, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол и произвел осмотр помещений, территории, принадле-
жащих____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного 

___________________________________________________________________________ 
представителя юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 
иного индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

зарегистрированному_________________________________________________________ 
(место постоянного проживания 

___________________________________________________________________________ 
или временного пребывания физического лица, 

___________________________________________________________________________ 
сведения о регистрации, 

___________________________________________________________________________ 
юридический адрес и реквизиты организации) 

Основание осмотра__________________________________________________________ 
(признаки административного 

___________________________________________________________________________ 
правонарушения, совершенного 

___________________________________________________________________________ 
юридическим лицом или индивидуальным 

___________________________________________________________________________ 
предпринимателем, соответствующая статья КоАП) 

При осмотре установлено_____________________________________________________ 
(указать условия, способ проведения осмотра 

___________________________________________________________________________ 
помещений, территорий, сведения о находящихся там вещах и документах, 

___________________________________________________________________________ 
сведения об осмотренных территориях и помещениях, 

___________________________________________________________________________ 
о виде, количестве 

___________________________________________________________________________ 
об иных идентификационных 

___________________________________________________________________________ 
документов, обнаруженных при осмотре) 
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Осмотр помещений, территорий и находящихся там вещей и документов произведен в 
присутствии понятых: 
1. ____________________________, проживающий _______________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)      (место постоянного проживания 

___________________________________________________________________________ 
или временного пребывания) 

______________ 
 (подпись) 

2. ____________________________, проживающий _______________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)      (место постоянного проживания 

___________________________________________________________________________ 
или временного пребывания) 

______________ 
 (подпись) 

При осуществлении осмотра применялись ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указать, какие средства учета, 

___________________________________________________________________________ 
киносъемки, видеодатчики, иные установленные 

___________________________________________________________________________ 
способы фиксации вещественных доказательств 

___________________________________________________________________________ 
применялись) 

К протоколу прилагаются:____________________________________________________ 
(указать материалы, 

___________________________________________________________________________ 
полученные при осмотре территории, 

___________________________________________________________________________ 
помещений, находящихся там вещей 

___________________________________________________________________________ 
и документов) 

Протокол составил __________________________________________________________ 
(подпись лица, составившего протокол) 

С протоколом ознакомлен и получил ___________________________________________ 
(подпись законного представителя 

___________________________________________________________________________ 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 
иного представителя юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя) 
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ПРОТОКОЛ № ___ 
о досмотре транспортного средства. 

«___»__________200___г. 
___________________________________________________________ 

(населенный пункт)

___________________________________________________________________________ 
(должность, наименование подразделения, звание, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол и произвел досмотр транспортного средства, находяще-
гося во владении ____________________________________________________________ 

(гражданство, фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 
физического лица, законного представителя юридического лица) 

___________________________________________________________________________ 
зарегистрированного_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(место постоянного проживания или временного пребывания 

___________________________________________________________________________ 
физического лица, юридический адрес юридического лица и его реквизиты) 

Досмотр транспортного средства_______________________________________________ 
(тип, марка, модель, 

___________________________________________________________________________ 
государственный регистрационный номер, 

___________________________________________________________________________ 
иные идентификационные признаки транспортного средства) 

___________________________________________________________________________ 
При досмотре транспортного средства обнаружено_______________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(тип, марка, модель, 

___________________________________________________________________________ 
иные идентификационные признаки вещи, 

___________________________________________________________________________ 
вид и реквизиты документов, 

___________________________________________________________________________ 
обнаруженных при досмотре транспортного средства, 

___________________________________________________________________________ 
которые явились орудием совершения 

___________________________________________________________________________ 
или предметом административного правонарушения) 

Основание досмотра транспортного средства ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(признаки административного правонарушения, 

___________________________________________________________________________ 
орудием совершения или предметом которого 

___________________________________________________________________________ 
явились обнаруженные вещи и документы, соответствующая статья КоАП) 

Дос-
мотр_______________________________________________________________________ 

(тип, марка, модель, государственный номер транспортного средства)
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произведен в присутствии ____________________________________________________ 
(фамилия, инициалы лица,

___________________________________________________________________________ 
во владении которого находится транспортное средство) 

При осуществлении досмотра транспортного средства применялись 
___________________________________________________________________________ 

(указать какие средства фото-, киносъемки, видеозаписи,, 

___________________________________________________________________________ 
иные установленные средства применялись) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
К протоколу прилагаются ____________________________________________________ 

(указать материалы, полученные

___________________________________________________________________________ 
при досмотре транспортного средства) 

___________________________________________________________________________ 
Протокол составил __________________________________________________________ 

 (подпись лица, составившего протокол) 

С протоколом ознакомлен и получил ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(подпись лица, во владении которого находится транспортное средство) 
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ПРОТОКОЛ № ___ 
об изъятии вещей и документов. 

«___»__________200___г. 
___________________________________________________________ 

(населенный пункт)

___________________________________________________________________________ 
(должность, наименование подразделения, звание, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол и произвел изъятие вещей и документов 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 
гражданина законного представителя юридического лица) 

зарегистрированного_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(место постоянного проживания или временного пребывания 

___________________________________________________________________________ 
гражданина, представителя юридического лица 

___________________________________________________________________________ 
или индивидуального предпринимателя, место регистрации 

___________________________________________________________________________ 
юридический адрес и реквизиты организации) 

___________________________________________________________________________ 
гражданина, представителя юридического лица 

Изъятие____________________________________________________________________ 
(вид, количество, иные 

___________________________________________________________________________ 
идентификационные признаки изъятых вещей, 

___________________________________________________________________________ 
сведения о виде и реквизитах 

___________________________________________________________________________ 
изъятых документов) 

Основания изъятия___________________________________________________________ 
(признак административного 

___________________________________________________________________________ 
правонарушения, орудием совершения или 

___________________________________________________________________________ 
предметом которого явилась изымаемая вещь, 

___________________________________________________________________________ 
соответствующая статья КоАП) 

Изъятие____________________________________________________________________ 
(вещи, документа) 

___________________________________________________________________________ 
произведен в присутствии двух понятых: 
1. _____________________________, проживающий ______________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)       (место постоянного проживания 

___________________________________________________________________________ 
или временного пребывания) 

______________ 
  (подпись) 
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2. _____________________________, проживающий ______________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)       (место постоянного проживания 

___________________________________________________________________________ 
или временного пребывания) 

______________ 
  (подпись) 

При осуществлении изъятия применялись_______________________________________ 
(указать, какие средства фото- 

___________________________________________________________________________ 
видеосъемки, видеозаписи, иные установленные 

___________________________________________________________________________ 
способы фиксации вещественных доказательств 

___________________________________________________________________________ 
применялись) 

К протоколу прилагаются ____________________________________________________ 
(указать какие

___________________________________________________________________________ 
материалы, полученные в ходе изъятия вещей 

___________________________________________________________________________ 
и документов, прилагаются)

Протокол составил __________________________________________________________ 
(подпись лица, составившего протокол) 

С протоколом ознакомлен и получил ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(подпись лица, у которого изъяты вещи и документы) 

 

 



 57

ПРОТОКОЛ № ___ 
об отстранении от управления транспортным средством. 

«___»__________200___г. 
___________________________________________________________ 

(населенный пункт)

___________________________________________________________________________ 
(должность, наименование подразделения, звание, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол и отстранил_______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(дата, место и веря отстранения 

___________________________________________________________________________ 
(от управления транспортным средством, гражданство, фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 
место постоянного проживания или временного пребывания 

___________________________________________________________________________ 
лица, в отношении которого применена данная мера) 

от управления транспортным средством ________________________________________ 
      (тип, марка, модель, 

___________________________________________________________________________ 
государственный регистрационный номер, 

___________________________________________________________________________ 
иные идентификационные признаки транспортного средства 

___________________________________________________________________________ 
Основания отстранения от управления транспортным средством: 
___________________________________________________________________________ 

(признаки 

___________________________________________________________________________ 
административного правонарушения, 

___________________________________________________________________________ 
повлекшего отстранение от управления транспортным средством, 

___________________________________________________________________________ 
соответствующая статья КоАП) 

Протокол составил __________________________________________________________ 
(подпись лица, составившего протокол) 

С протоколом ознакомлен и получил ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(подпись лица, в отношении которого применена 

___________________________________________________________________________ 
данная мера) 
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ПРОТОКОЛ № ___ 
о направлении на медицинское освидетельствование 

на состояние опьянения. 
«___»__________200___г. 
___________________________________________________________ 

(населенный пункт)

___________________________________________________________________________ 
(должность, наименование подразделения, звание, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол и направил на медицинское освидетельствование на со-
стояние опьянения __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(дата, место и веря направления на медицинское освидетельствование, 

___________________________________________________________________________ 
гражданство, фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 
место постоянного проживания или временного пребывания 

___________________________________________________________________________ 
лица, в отношении которого применена данная мера) 

отстранение от управления транспортным средством _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(тип, марка, модель, 

___________________________________________________________________________ 
государственный регистрационный номер, 

___________________________________________________________________________ 
иные идентификационные признаки транспортного средства 

___________________________________________________________________________ 
Основания направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения: 
___________________________________________________________________________ 

(внешние признаки состояния опьянения, 

___________________________________________________________________________ 
признаки административного правонарушения, 

___________________________________________________________________________ 
соответствующая статья КоАП) 

Протокол составил __________________________________________________________ 
(подпись лица, составившего протокол) 

С протоколом ознакомлен и получил ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(подпись лица, в отношении которого применена 

___________________________________________________________________________ 
данная мера) 
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ПРОТОКОЛ № ___ 
об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей. 

«___»__________200___г. 
___________________________________________________________ 

(населенный пункт)

___________________________________________________________________________ 
(должность, наименование подразделения, звание, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

составил настоящий протокол и произвел арест товаров, транспортных средств и иных 
вещей______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(законного представителя 

___________________________________________________________________________ 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении товаров, 

___________________________________________________________________________ 
транспортных средств и иных вещей которого производится арест) 

зарегистрированного_________________________________________________________ 
(место постоянного проживания законного представителя 

___________________________________________________________________________ 
юридического лица, место регистрации индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 
юридический адрес и реквизиты организации, товар, транспортное средство, иные вещи) 

произведен в присутствии двух понятых: 
1. _____________________________, проживающий ______________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)       (место постоянного проживания 

___________________________________________________________________________ 
или временного пребывания) 

______________ 
  (подпись) 

2. _____________________________, проживающий ______________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)       (место постоянного проживания 

___________________________________________________________________________ 
или временного пребывания) 

______________ 
  (подпись) 

При осуществлении ареста применялись________________________________________ 
(указать, какие средства фиксации

___________________________________________________________________________ 
(вещественных доказательств применялись) 

Арест ______________________________________________________________________ 
(указать, вид, количество товара, транспортного

___________________________________________________________________________ 
средства, иных вещей, их идентификационные признаки) 

находящихся во владении ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица,

___________________________________________________________________________ 
во владении которого находится товар, транспортное средство, 

___________________________________________________________________________ 
иная вещь, его место регистрации и реквизиты) 
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К протоколу прилагается______________________________________________________ 
(указать, какие материалы, полученные

___________________________________________________________________________ 
в ходе ареста, прилагаются) 

Протокол составил __________________________________________________________ 
(подпись лица, составившего протокол) 

С протоколом ознакомлен и получил ___________________________________________ 
(подпись лица, 

___________________________________________________________________________ 
в отношении, которого применен арест товаров, транспортных средств) 
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В Советский районный суд 
г. Самары 

 
ПРОТЕСТ 

на постановление по делу 
об административном правонарушении 

 
Постановлением начальника МОБ УВД Советского района г. Самары 

(заместителя начальника УВД) от 09.03.05 г. (ФИО) привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 500 рублей. (5 МРОТ) 

Данное постановление является незаконным и подлежит отмене по 
следующим основаниям. 

В обоснование вывода о виновности (ФИО) были положены материа-
лы дела об административном правонарушении, из которых следует, что 
он якобы совершил мелкое хулиганство. Так, в протоколе, составленном в 
отношении названного лица указано, что он 05.03.05г. в 3 часа ночи близ 
дома 181 по ул. Авроры «был в нетрезвом состоянии, вел себя вызывающе, 
на замечания не реагировал, чем нарушил общественный порядок, выра-
жался нецензурной бранью». При этом в протоколе указано, что факт со-
вершения правонарушения подтверждается свидетелями (ФИО) 

По жалобе прокуратурой Советского района г. Самары были проведе-
ны действия сотрудников милиции по возбуждению дела об администра-
тивном правонарушении. В ходе проверки установлено следующее. 

Гражданин (ФИО) (сотрудник ОВО при Советском РУВД), указанный 
в протоколе в качестве свидетеля правонарушения, пояснил, что свидете-
лем каких-либо противоправных действий со стороны (ФИО) он не был, в 
ночь на 05.03.05 он находился дома, о совершении правонарушения ему 
ничего не известно. 

Гражданин (ФИО), также указанный в качестве свидетеля, пояснил. 
Что он не был свидетелем непосредственно правонарушения, так как был 
остановлен сотрудниками милиции, когда ехал на автомашине по ул. Ав-
роры, которые пояснили, что задержали двух парней, находившихся в не-
трезвом состоянии, и предложили ему быть свидетелем правонарушения. 
Вскоре он уехал. 

Таким образом, с учетом сведений, полученных в ходе доследствен-
ной проверки, доказательств виновности (ФИО) в совершении правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, не имеется. 

Также следует учесть, что согласно ст. 20.1 КоАП РФ мелкое хули-
ганство – нарушение общественного порядка, выражающее явное неува-
жение в обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обществен-
ных местах. Согласно материалам дела (ФИО) был задержан в 3 часа ночи 
на улице. Свидетелей, посторонних лиц, присутствующих при его якобы 
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противоправных действиях, с учетом вышеизложенного. Установлено не 
было. При таких обстоятельствах (ФИО) не может быть привлечен к от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. 

Кроме того, согласно ч. 5 ст. 29.10 КоАП РФ постановление по делу 
об административном правонарушении подписывается должностным ли-
цом, вынесшим постановление. Однако постановление от 09.03.05 подпи-
сано не начальником МОБ УВД Советского района г. Самары (ФИО), ука-
занным в качестве лица, рассмотревшего дело, а его заместителем. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.11, 30.7 КоАП РФ. 
 

ПРОШУ: 
 

Постановление начальника МОБ УВД Советского района г. Самары 
от 09.03.05 о назначении (ФИО) по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ административ-
ного наказания в виде штрафа в размере 500 рублей отметить, производст-
во по делу прекратить в связи с недоказанностью обстоятельств, на осно-
вании которых было вынесено постановление. 
 
Прокурор района г. Самары _____________________ 
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Протокол № ____________ 
о запрещении эксплуатации транспортного средства 

"__"___________ 200_ г. «__» ч «__» мин _______________________________________. 
(место составления) 

Я, 
___________________________________________________________________________, 

(должность, подразделение, звание, фамилия, И.О. лица 

______________________________________, составил настоящий протокол о том, что 
составившего протокол) гражданину(ке) ____________________________, __________ 

(фамилия, имя, отчество) (дата и место рождения) 

__________, проживающему(ей) ____________________________ тел. ______________, 
работающему(ей) _______________________________ тел. ____-___________________, 
"__"_________ 200_ г. в «__» ч «__» мин ______________________________________ за 
         (место совершения) 

совершение нарушения ______________________________________________________ 
(указать, что нарушено, например, правила дорожного движения РФ, 

___________________________________________________________________________ 

ответственность за которое предусмотрена ст. ___ КоАП РФ, эксплуатации)

Основные положения по допуску транспортных средств к _____________, руко-
водствуясь ст. 27.13 КоАП РФ, запрещена эксплуатация транспортного средства 
__________________________ марка _________________ модель ___________________ 
   (тип) 

государственный регистрационный знак __________ VIN __________ N кузова _______ 
N двигателя _______. 
Понятые: 
1. Фамилия ___________ Имя ___________ Отчество _____________________________ 
адрес места жительства ______________________________________________________ 
Подпись __________________________________________________________________ 
2. Фамилия __________ Имя __________ Отчество _______________________________ 
адрес места жительства ______________________________________________________ 
Подпись ___________________________________________________________________ 
К протоколу прилагается _____________________________________________________ 

(указать, что именно) 

___________________________________________________________________________ 
(подпись должностного лица, составившего протокол) 

Копию протокола получил ____________________________________________________ 
(водитель/владелец транспортного средства) 

Подпись ___________________________________________________________________ 
Государственный герб Российской Федерации 
___________________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федеральной службы земельного кадастра России) 
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Акт 
проведения личного досмотра 

"___"__________200_г. ______________________________________________________ 
(место составления протокола) 

Личный досмотр начат в____час. _____ мин. 
Личный досмотр окончен в ____час.____мин. 
___________________________________________________________________________ 

(наименование таможенного органа, должность, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа, 

___________________________________________________________________________ 
проводившего личный досмотр и составившего акт) 

в соответствии с решением____________________________________________________ 
(наименование таможенного органа, должность, 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа, 

___________________________________________________________________________ 
по решению которого проводился личный досмотр) 

провел личный досмотр ______________________________________________________ 
(гражданство, фамилия, имя, отчество, год рождения, 

___________________________________________________________________________ 
паспортные данные досматриваемого лица) 

___________________________________________________________________________ 
которому объявлено решение о проведении личного досмотра и разъяснены его 
права и обязанности 
________________________________________________________________ 

(подпись досматриваемого лица) 

_____________________________________________________________ 
(подпись законного представителя недееспособного, несовершеннолетнего досматриваемого лица) 

Русским языком __________________, в услугах переводчика ________нуждаюсь 
(владею, не владею) 

и желаю давать объяснения на __ языке. 
____________________________________ 

(подпись досматриваемого лица) 

_____________________________________________________________ 
(подпись законного представителя недееспособного, несовершеннолетнего досматриваемого лица) 

Личный досмотр проводился в помещении ___________________________________ 
(место проведения личного досмотра 

___________________________________________________________________________ 
- аэропорт, вокзал и т.п., номер помещения, купе и т.п.) 

в присутствии понятых: 
(того же пола с досматриваемым лицом) 
1.__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, данные документа, 

___________________________________________________________________________ 
удостоверяющего личность) 

2.__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, данные документа, 

___________________________________________________________________________ 
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удостоверяющего личность) 

с участием переводчика_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы или род 

___________________________________________________________________________ 
деятельности, данные документа, удостоверяющего личность) 

медицинский работник:_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы и должность) 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы и должность)которым разъяснены их права и обязанности. 

_________________ ______________________ ________________________________ 
_________________ ______________________ ________________________________ 
(подписи понятых) (подпись переводчика) (подпись медицинского работника) 

Досматриваемое лицо____________________________________________________на 
предложение о добровольной выдаче товаров, сокрытых от таможенного контроля, зая-
вило _______________________________________________________________________ 
добровольно выдало_________________________________________________________ 

(указать, какие именно товары были добровольно 

___________________________________________________________________________ 
предъявлены, их количество и индивидуальные признаки, 

___________________________________________________________________________ 
способ и место их сокрытия) 

В результате личного досмотра________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 
досматриваемого лица) 

было обнаружено____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указать в хронологической последовательности досмотра, какие предметы обнаружены, их количество и индивидуальные призна-

ки, способ и место сокрытия, либо указать - дальнейший досмотр не производился) 

Пределы проведения личного досмотра:_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Отметка о применении конкретных технических средств, медицинских приборов (на-
именование, тип, марка, модель), об условиях и о порядке их использования 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
К акту прилагаются: _________________________________________________________ 

(наименование, количество и индивидуальные признаки 

___________________________________________________________________________ 
товаров, добровольно выданных или обнаруженных при проведении личного 

___________________________________________________________________________ 
досмотра; средства их идентификации) 

Приобщить к протоколу личного досмотра: фотографические снимки, негативы, кино-
ленты, аудио- и видеозаписи, документально зафиксированные результаты наблюде-
ний, измерений и исследований, применения лекарственных средств (ненужное вы-
черкнуть) __________________________________________________________________ 
Заявление досматриваемого лица:______________________________________________ 
Заявления иных лиц, участвовавших в личном досмотре: __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Отметка о поведении досматриваемого лица (в случае необходимости)______________ 
___________________________________________________________________________ 
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Акт личного досмотра прочитан, переведен на________________________ язык, 
записано правильно, дополнений и замечаний__________ поступило___________ 
____________________________ 

(подпись переводчика) 

Личный досмотр провел и акт составил: 
____________ _______________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Досматриваемое лицо: 
____________ _______________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Законный представитель 
недееспособного (несовершеннолетнего) 
досматриваемого лица: 
____________ _______________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Понятые: 
____________ _______________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

____________ _______________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Медицинский работник: 
____________ _______________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Постановление 
по делу об административном правонарушении № ___ 

___________________________________________________________________________ 
(Наименование органа, вынесшего постановление, например 

___________________________________________________________________________ 
Государственный таможенный комитет РФ) 

"__"___________ 200__ г. ____________________________________________________ 
(место рассмотрения) 

Я,_________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, И.О. должностного лица, вынесшего 

______________, рассмотрев материалы дела об административном постановление) 
правонарушении № ____________ в отношении ___________________________ 

(фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, место жительства физического лица, наименование, коды 
______________________________________________ по ст. _________ КоАП РФ, 

ОКПО и ИНН, местонахождение юридического лица) 

установил: 
___________________________________________________________________________ 

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела) 

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

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 

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

______________________________________________________ виновным в совершении 
местонахождение юридического лица) 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 
______ КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в раз-
мере _______________________________________________________________________ 

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

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

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

___________________________________________________________________________. 
КоАП РФ) 

4. Вещественные доказательства: ______________________________________________ 
какие именно и суть принятого 

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

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

___________________________________________________________________________. 
именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ) 

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может 
быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 25.3-25.5 КоАП РФ, соответственно: 
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физическими и должностными лицами – в вышестоящий орган, находящийся по 
адресу: _______________________________________, либо в районный суд, находя-
щийся по адресу: ______________________; 

юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – в арбитражный суд, находящийся по 
адресу: _____________________________. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может 
быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановле-
ния. Информация о дате и времени рассмотрения жалобы вышестоящим таможенным 
органом может быть получена по тел.: ____________. 

По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное постановление по 
делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к 
исполнению. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки. 

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привле-
ченным к административной ответственности, в (указываются реквизиты банка или 
иной кредитной организации). 

При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на основании ст. 
32.2 КоАП РФ будет взыскана в принудительном порядке. 
___________________________________________________________________________ 

(Должность лица, вынесшего постановление, фамилия, И.О., 

___________________________________________________________________________ 
таможенный орган) 

Подпись ___________________________________________________________________ 
М.П. Таможенного органа 
Копию настоящего постановления получил «__"____________________ 200___ г. 
Копия настоящего постановления выслана по адресу: ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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