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ВВЕДЕНИЕ 

 

Административное право относится к числу фундаментальных от-

раслей российского права. Отличительной особенностью данного права явля-

ется то, что оно объединяет в рамках единой отрасли как материальные, так и 

процессуальные нормы.  

Производство по делам об административных правонарушениях не-

разрывно связано с реализацией такой формы государственного при-

нуждения, как применение мер административной ответственности.  

Органами прокуратуры в ходе реализации своих полномочий решается 

вопрос как о привлечении к административной ответственности виновных 

лиц, так и об их освобождении, в связи с чем должностным лицам органов 

прокуратуры необходимо обладать достаточно глубокими и полными знани-

ями об особенностях производства по делам об административных правона-

рушениях, позволяющими профессионально реализовать полномочия на всех 

стадиях административного производства. 

С учетом постоянно меняющегося административного законода-

тельства, неоднозначной судебной практики, будущим сотрудникам органов 

прокуратуры крайне важно понимать и уметь на практике квалифицировать и 

документировать административные правонарушения, а также знать методи-

ку расследований нарушений требований федерального законодательства.  

Приобретенные в период обучения в Санкт-Петербургском юридиче-

ском институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации 

умения и административно-процессуальные знания должны способствовать 

успешному и быстрому принятию решений в процессе осуществления слу-

жебной деятельности. 

Данный практикум представляет собой сборник различных заданий, 

требующих разрешения на основе применения административно-

процессуальных норм. Правильно решить тест или задачу — означает точно 

и наиболее рационально, применительно к данной ситуации, выполнить пра-

вила производства по делам об административных правонарушениях. Вы-

полнение задания предполагает поиск необходимых административно-

процессуальных норм, их осмысление, творческий анализ и итоговую оценку 

действий участников в ситуации, изложенной в условиях. 

Решения должны быть аргументированными, содержать ссылку на со-

ответствующие административно-процессуальные нормы, Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и иные нормативные акты. 
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Т Е М А  1 .  ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Задание 1. Раскрыть понятие следующих терминов: 

 

1. Дисциплина «Административное право» 

2. Наука административного права 

3. Предмет административного права 

4. Метод административного права 

5. Отрасль административного права 

 

Задание 2. Какие из перечисленных общественных отношений входят 

в предмет административного права:  

1) организационные управленческие отношения в сфере реа-

лизации исполнительной власти; 

2) имущественные отношения в области владения, пользова-

ния и распоряжения им; 

3) деятельность органов прокуратуры при поддержании госу-

дарственного управления. 

 

Задание 3. Какие методы правового регулирования характерны для ад-

министративного права? Определите, схожи ли с административным правом 

по методу правового регулирования следующие отрасли права:  

1) гражданское право;  

2) конституционное право;  

3) уголовное право. 

 

Ответ обоснуйте.  

 

Задание 4. Заполните следующую схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Какие функции присущи Административному праву: а) 

правоисполнительная б) правотворческая в) организационная г) координаци-

онная д) теоретическая. 

 

Ответ обоснуйте. 

Способы регули-

рующего воздействия  

Предписание - 
Запрет - 

Дозволение - 
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ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:  

СУЩНОСТЬ И МЕСТО В СИСТЕМЕ  

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Задание 1. Подготовить эссе на тему соотношение понятий «государ-

ственное управление» и «деятельность органов исполнительной власти»; ме-

сто исполнительной власти в современных концепциях разделения властей. 

 

Задание 2. Сравните понятия, указав существенные отличия в содер-

жании понятий: 

1. Социальное управление 

2. Государственное управление 

3. Механическое, техническое управление 

4. Биологическое управление 

 

Задание 3. Заполните следующую таблицу, путем формирования поня-

тий. 
Понятие 

«государственное 

управление» 

 

Субъекты 

государственного 

управления 

 

Объекты 

государственного 

управления 

 

Функции 

государственного 

управления 

 

    

 

Задание 4. Приведите пять примеров различных категорий субъектов и 

объектов государственного управления. 

 

Задание 5. Какие из перечисленных правоотношений относятся к ад-

министративно-правовым:  

1. Увольнение сотрудника органов прокуратуры. 

2. Эвакуация автотранспорта на штрафстоянку. 

3. Обжалование постановления о назначении штрафа за рас-

питие спиртных напитков. 

4. Кража сумки в метро. 

5. Нарушение процесса отрешение от должности Президента 

Российской Федерации. 

6. Прием на работу продавца в магазин электроники.  

7. Осуществление сотрудником полиции задержания. 

8. Превышение водителем допустимой скорости движения 

вне населенного пункта. 

9. Непринятия юридическим лицом мер по представлению 

прокурора. 

10. Заключение государственного контракта на поставку бума-

ги для нужд налоговой инспекции.  

Ответ обоснуйте. 
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ТЕМА 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Задание 1. Подготовьтесь к участию в научной дискуссии на тему: 

«Разграничение административного, конституционного и уголовного права». 

 

Задание 2. Подготовить эссе на одну из предложенных тем: 

1. Особенности административного права как отрасли публичного 

права. 

2. Предпосылки формирования административного права как са-

мостоятельной отрасли права. 

3. Особенности формирования административного права как от-

расли права в Российской Федерации. 

4. Основные этапы развития науки административного права в Рос-

сийской Федерации. 

5. Особенности метода административного права. 

6. Место исполнительной власти в современных концепциях раз-

деления властей. 

 

Задание 3. Подготовьтесь к участию в научной дискуссии на тему: 

«Соотношение административного права, финансового права, экологическо-

го права». 

 

Задание 4. В системе административного права как отрасли права и 

учебно-научной дисциплине выделяют общую и особенную части. Укажите, 

какие признаки (критерии) положены в основу такого деления? 

 

Задание 5. Какие из перечисленных нормативно-правовых актов явля-

ются источниками административного права? Ответ необходимо обосновать. 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; 

3) Закон Санкт-Петербурга от 01.07.2005 № 399-39 «О госу-

дарственной гражданской службе Санкт-Петербурга»; 

4) Приказ ректора Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета о зачислении в университет; 

5) Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре фе-

деральных органов исполнительной власти»; 

6) Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 
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7) Приказ Генпрокуратуры России от 15.03.2019 № 196 «Об 

организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 

граждан»; 

8) Приказ Министра обороны РФ от 20.10.2014 № 770 «О ме-

рах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации 

правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной эксперти-

зы». 

ТЕМА 4. НАУКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  

 

Задание 1. Являются ли такие явления как «полиция» и «администра-

тивные суды» значимыми для становления и формирования административ-

ного права. Обоснуйте ответ с точки зрения «исторической значимости». 

 

Задание 2. Что такое Административная реформа в Российской Феде-

рации? Необходимо ли проведение указанной реформы? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 1. Прокурор субъекта издал приказ о назначении Ф. на долж-

ность заместителя прокурора района. 

Является ли данный приказ источником административного права. 

 

Задача 2. Водитель транспортного средства В. проехал перекресток на 

запрещающий сигнал светофора, в связи с чем инспектор ГИБДД привлек В. 

к административной ответственности. 

К какой категории относятся административные правоотношения, 

возникшие в данном случае? 

Если Александров будет оспаривать решение инспектора в суде, то 

будут ли правоотношения, складывающиеся в процессе судебного разбира-

тельства, относиться к административно-правовым. 

Тестовое задание: 

 

1. Предметом административного права являются: 

а) социально-политические отношения; 

б) имущественные и личные неимущественные отношения; 

в) общественные отношения, складывающиеся в сфере орга-

низации и деятельности органов исполнительной власти; 

г) общественные отношения, связанные с управлением. 

 

2. Нормами административного права регламентируются: 

а) управленческая деятельность администрации предприятий 

в отношении работников предприятий; 

б) управленческие отношения, связанные с финансами; 

в) отношения, складывающиеся при организации и деятельно-

сти органов исполнительной власти; 

г) отношения, возникающие в процессе осуществления власт-
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ной деятельности. 

 

3. Организационная функция административного права — это: 

а) обеспечение разумного и эффективного взаимодействия 

всех элементов регулируемой административным правом сферы госу-

дарственного управления; 

б) обеспечение соблюдения установленного в сфере государ-

ственного управления правового режима; 

в) обеспечение нормами административного права организа-

ционного характера управленческой деятельности; 

г) наделение субъектов исполнительной власти полномочия-

ми по административному нормотворчеству. 

 

4. Какие из перечисленных актов являются источниками админи-

стративного права: 

а) Кодекс об административных правонарушениях Россий-

ской Федерации; 

б) Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации; 

в) Семейный кодекс РФ; 

г) Постановление Пленума ВС РФ; 

д) правовой обычай. 

 

5. Признаками административно-правовых отношений являются: 

а) отношения носят властный характер; 

б) обязательным участником данной группы отношений вы-

ступают органы местного самоуправления; 

в) в указанные отношения субъекты вступают исключительно 

в связи с совершением административного правонарушения; 

г) обязательным субъектом выступает государство в лице 

государственных органов и должностных лиц. 

 

6. Назовите формы реализации норм административного права: 

а) соблюдение. 

б) рассмотрение. 

в) исполнение. 

г) обеспечение. 

 

7. К административно-правовым отношениям относятся: 

а) отношения, связанные с возбуждением дела об админи-

стративном правонарушении; 

б) отношения, связанные с взысканием убытков, причиненных 

органом исполнительной власти; 

в) отношения, связанные с возбуждением уголовного дела; 
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г) отношения, связанные с заключением контракта для госу-

дарственных нужд; 

д) все ответы верны; 

с) отношения, связанные с назначением на должность федераль-

ного министра; 

ж) нет правильного ответа. 

 

8. Государственное управление осуществляется: 

а) только на федеральном уровне; 

б) только на уровне субъектов РФ; 

в) на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. 

 

 

ТЕМА 5. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  

 

Задание 1.  Заполните следующую схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Что такое Административная правосубъектность и на какие 

виды она делится?  

 

Задание 3. Раскройте содержание следующих терминов: 

 

1. Гражданство Российской Федерации 

2. Приобретение гражданства Российской Федерации 

3. Общий порядок приобретения гражданства Российской Фе-

дерации 

4. Упрощенный порядок приобретения гражданства Россий-

ской Федерации 

5. Изменение гражданства 

6. Прекращения гражданства  

7. Общий порядок прекращения гражданства Российской Фе-

дерации 

8. Упрощённый порядок прекращения гражданства Россий-

ской Федерации 

 

Субъекты административного права - это 

Индивидуальные (виды) 
Коллективные (виды):  
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Задание 4. Подготовьте эссе на тему: «Способы приобретения и пре-

кращения гражданства». 

 

Задание 5. Заполните таблицу «Этапы производства по делам о граж-

данстве Российской Федерации»: 

 
Этап  

производства 

Правовое  

регули-

рование этапа 

Общая  

характери-

стика  

этапа 

Субъекты  

правоотно-

шений 

    

 

Задание 6. Заполните следующую таблицу, раскрывая понятия указан-

ных терминов, а также указать какие из перечисленных терминов означают 

способы приобретения гражданства, а какие — способы прекращения граж-

данства. Разъясните содержание соответствующих механизмов изменения 

гражданства: 

 Понятие и 

особенность 

Способ при-

обретения граж-

данства  

(отметить 

«+») 

Способ пре-

кращения граж-

данства  

(отметить 

«+») 

Филиация    

Трансферт    

Натурали-

зация 

   

Оптация    

Реинтегра-

ция 

   

Репатриа-

ция 

   

Экспатриа-

ция 

   

 

Задание 7. Заполните таблицу «Приобретение гражданства. Формы 

филиации»: 

 

Форма филиации 
Описание 

механизма приоб-

ретения граждан-

ства 
Филиация по праву крови   
Филиация по праву поч-

вы (земли)  

 
Филиация по наследству  
 

Задание 8. Раскройте содержание следующих статусных понятий: 

 

1. Иностранный гражданин; 



12 

 

2. Лицо без гражданства; 

3. Лицо, имеющее двойное гражданство (гражданство иного 

государства) 

4. Вынужденный переселенец 

5. Беженец 

 

Задание 9. Заполните таблицу «Виды документов, подтверждающих 

законность нахождения в Российской Федерации иностранных граждан и лиц 

без гражданства». 

 

Вид документа Назначение до-

кумента 

Правовое регули-

рование 

Приглашение на въезд 

в Российскую Федерацию 

  

Миграционная карта   

Разрешение на вре-

менное проживание 

  

Вид на жительство   

Разрешение на работу   

Патент 
  

 

Задание 10. Снизу приведены организационно-правовые формы обще-

ственных объединений. Согласно требованиям Федерального закона  от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» необходимо указать 

цель их создания, органы управления, наличие членства, участники и учре-

дительные документы. 

 

1. Общественная организация; 

2. Общественное движение; 

3. Общественный фонд; 

4. Общественное учреждение; 

5. Орган общественной самодеятельности; 

6. Политическая партия. 

 

Задача 1. Сотрудник полиции в парке нашел малолетнего ребенка. В 

ходе розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органам, 

родители найденного ребенка не установлены. 

 

Решите задачу. Гражданином какого государства будет являться 

этот ребенок ? Какие административные процедуры будут применены для 

решения вопроса установления гражданства найденного ребенка? 
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Задача 2. Гражданин Ц. имеет двойное гражданство, одно из которых 

Российской Федерации. Указанному гражданину пришла повестка из район-

ного военкомата. Гражданин Ц. на повестку не отреагировал и не явился в 

военкомат в указанное время, посчитав, что на него не распространяется кон-

ституционная обязанность гражданина РФ о службе в армии, поскольку у не-

го есть иное гражданство и сам он считает себя иностранцем. 

 

Правомерны ли действия гражданина Ц..? Оцените ситуацию с право-

вой точки зрения. 

 

Задача 3. Гражданка Российской Федерации В. вышла замуж за граж-

данина Франции. Через два года, после рождения у них дочери, гражданин 

Франции пропадает при неизвестных обстоятельствах. Родственники указан-

ного гражданина потребовали от гражданки В. передать им ребенка, который 

является гражданином Франции.  

 

Решите задачу. Гражданином какого государства будет являться ре-

бенок, если один из его родителей имеет гражданство РФ , а другой роди-

тель является иностранным гражданином, лицом без гражданства, или 

признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно. 

Как в доктрине называется приобретение гражданства в результате рож-

дения на определенной территории? 

 

 

ТЕМА 6.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА КАК ИНСТИТУТ АД-

МИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Задание 1. Раскройте содержание следующих терминов: 

 

1. Государственная служба Российской Федерации  

2. Федеральная государственная служба 

3. Государственная гражданская служба 

4. Федеральная государственная гражданская служба  

5. Иные виды государственной службы Российской Федера-

ции 

 

Задание 2. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие 

вопросы прохождения службы в органах прокуратуры Российской Федера-

ции. 

 

Задание 3. Подготовьте эссе на тему: «Особенности привлечения к от-

ветственности сотрудников органов прокуратуры». 

 



14 

 

Задание 4. Охарактеризуйте этапы прохождения службы в органах 

прокуратуры. Поступление, их общие и отличительные особенности (пере-

мещение, прекращение, порядок присвоения классного чина, предоставления 

отпусков). 

 

Задание 5. Заполните следующую таблицу согласно требованиям Фе-

дерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

 

Права, обязанности и гарантии в деятельности государственных граж-

данских служащих 

Права Обязанности Гарантии 

   

 

Задание 6. Необходимо рассказать о служебном контракте, сроке его 

действия, содержании (обязательные условия, существенные условия, допол-

нительные условия). 

 

Задание 7. Какие виды юридической ответственности возлагают на 

государственных служащих? Особенности порядка привлечения их к дисци-

плинарной и материальной ответственности. 

 

Задание 8.  Проанализируйте Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и ответьте на сле-

дующие вопросы: что такое муниципальная служба; правовое положение му-

ниципального служащего; порядок поступления на муниципальную службу и 

прекращения действия трудового договора; поощрение муниципального 

служащего. 

 

Задание 9. Должности гражданской службы подразделяются на катего-

рии и группы. Согласно приведенным ниже таблицам, необходимо их запол-

нить, раскрыть понятие и привести пример. 

 

Категория  Понятие Пример 

   

   

   

   

 

Группы Понятие Пример 
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Задача 1. Приказом прокурора субъекта прокурор района В. привлечен 

к дисциплинарной ответственности и виде выговора с мотивировкой «за не-

соблюдение этики прокурорского сотрудника». Прокурор района В. с прика-

зом не согласился так как считает, что выводы и формулировки приказа без-

основательными. Проверка по делу надлежащим образом не проводилась, 

письменные объяснения по факту нарушений у него не истребованы. 

 

Решите задачу. Каким образом может действовать прокурор района 

В. в целях защиты своих прав? Какой субъект будет ответчиком по делу об 

оспаривании приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности? 

Обязательно ли получение письменных объяснений от сотрудников прокура-

туры при расследовании дела о нарушении им служебной дисциплины? 

Задача 2.  Гражданский служащий И. отстранен от замещаемой долж-

ности гражданской службы на 5 дней для урегулирования конфликта интере-

сов. За этот период ему не выплачено денежное содержание, так как он не 

исполнял должностные обязанности.  

 

Обоснованно ли не произведена данная выплата? 

 

 

ТЕМА 7. ФОРМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Задание 1. Заполните следующую таблицу: 

 

 Понятие Отличительные 

черты 

Правовые формы  

государственного 

управления 

  

Неправовые 

формы  

государственного 

управления 

  

 

Задание 2. Приведите по пять примеров использования правовых и не-

правовых форм государственного управления. 

 

Задание 3. Приведите примеры различных мер административного 

принуждения, заполнив таблицу: 
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Задание 4. Проанализируйте содержание Федерального закона «О гос-

ударственной тайне» и охарактеризуйте административный режим государ-

ственной тайны, заполнив следующую таблицу: 

 

Режим государственной тайны 
Элементы содержания админи-

стративно-правового режима 

Целевое назначение 
 

Принципы административно пра-

вового режима 

 

Общественные отношения (объ-

ект), регулируемые режимом 

 

Административно-правовой ста-

тус субъектов режима 

 

Средства обеспечения режима  

 

Задание 5.  Выделите существенные черты судебного и ведомственно-

го порядка обжалования действий и решений органов государственной вла-

сти и их должностных лиц, заполнив таблицу. 

Ведомственный порядок 

обжалования 

Судебный порядок обжалования 

  

 

Задание 6. Выделите основные характерные черты понятий, заполнив 

таблицу. 

 

Государствен-

ный контроль 

Контроль, осуществляемый 

органами исполнительной власти 

Общественный кон-

троль 

   

 

Задание 7. Что такое акт государственного управления, какими празна-

ками он обладает? 

 

 

 

Меры адми-

нистративного 

предупреждения 

Меры  

админи-

стративного 

пресечения 

Меры адми-

нистративно-

процессуального 

обеспечения 

Админи-

стративно-

процессуальные 

меры     
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Задание 8. Заполните следующую схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9. Проанализируйте содержание Федерального конституцион-

ного закона «О чрезвычайном положении» и охарактеризуйте администра-

тивный режим чрезвычайного положения, заполнив следующую таблицу: 

 

Режим чрезвычайного положения 

Элементы содержания 

административно-

правового режима 

Целевое назначение;  

Принципы административноправового ре-

жима 

 

Общественные отношения (объект), регули-

руемые режимом 

 

Административно-правовой статус субъек-

тов режима 

 

Средства обеспечения режима  

 

Задание 10. Какие методы государственного управления вы знаете? 

Охарактеризуйте каждый метод. 

 

Тестовое задание 

1. По достижению какого возраста наступает администра-

тивная ответственность? 

 

a. 18 лет 

b. 14 лет 

c. 16 лет 

 

Требования к правовым актам государ-

ственного управления 

Законность:  Техническое исполнение: 
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2. Административным правонарушением признается: 

a. противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях установлена административная ответ-

ственность 

b. действие (бездействие) физического или юридическо-

го лица 

c. противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое КоАП РФ уста-

новлена административная ответственность 

 

3. Какую ответственность несут военнослужащие, граж-

дане, призванные на военные сборы, и лица, имеющие специаль-

ное звание: 

a. административную 

b. дисциплинарную 

c. освобождаются от ответственности 

4. Какие наказания могут устанавливаться за совершение 

административных правонарушений: 

a. лишение специального права, предоставленного физиче-

скому лицу; 

b. административный штраф; 

c. дисквалификация; 

d. административное приостановление деятельности; 

e. все ответы верны 

5. Что не может применяться в отношении юридического 

лица: 
a. лишение специального права 

b. предупреждение 

c. административный штраф 

6. К кому применяется лишение специального права: 

a. к юридическому лицу 

b. к должностному лицу 

c. к физическому лицу 

d. все ответы верны 

7. Что входит в состав административного правонаруше-

ния: 

a. Субъект 

b. Объект 

c. Объективная сторона 

d. Верны ответы 1 и 2 

e. Верны ответы 1, 2 и 3 
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8. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию: 
a. 1 год 

b. 3 года 

c. 6 месяцев 

d. 5 лет 

9. Система государственной службы включает в себя: 

a. государственную гражданскую службу 

b. военную службу 

c. государственную службу иных видов. 

d. все ответы верны 

10. Кто рассматривает дела об административных право-

нарушениях, которые совершены юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями: 
a. судьи арбитражных судов 

b.  мировые судьи 

c. судьи районных судов 

d. судьи гарнизонных военных судов 

 

 

Т Е М А  8.  МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Задача 1 

 

В ходе проведенной Администрацией Московского района Санкт-

Петербурга проверки установлено, что И. осуществляет владение и пользо-

вание земельным участком № 3 в СНТ «Искра», перегородив при этом пред-

назначенную для водоотведения ливнестоковую канаву, расположенную на 

землях общего пользования СНТ « Искра», и ограничив тем самым доступ к 

ней, в том числе для осуществления прочистки. 

 

Вправе ли сотрудники Администрации Московского района Санкт-

Петербурга проводить указанные проверки? 

Какие меры административно-правового принуждения возможны в 

указанной ситуации?  

Дайте юридическую квалификацию содеянному.  

 

Задача 2 

 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу в ноябре-декабре 2019 года проведена проверка деятельности ре-

гиональной общественной организации инвалидов и лиц, нуждающихся в со-

циальной защите «Добрая душа», в ходе которой выявлены факты несоблю-

дения общественной организацией положений Федерального закона «Об об-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340367/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334537/#dst0
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щественных объединениях» и Устава организации, также в ходе проверки 

были выявлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности. 

В связи с выявленными нарушениями Управлением Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в адрес региональной 

общественной организации инвалидов и лиц, нуждающихся в социальной 

защите «Добрая душа» вынесено письменное предупреждение с требованием 

в срок до 01.02.2020 устранить указанные нарушения. 

Общественной организацией данное предупреждение не исполнено, 

информация о принятых мерах по устранению нарушений в Управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу не 

направлена. 

 

Решите вопрос о привлечении виновного лица к административной от-

ветственности. 

Дайте юридическую квалификацию содеянному.  

 

Задача 3 

 

25.05.2019 в период времени с 10 часов 30 минут до 18 часов 00 минут 

заместитель главы администрации Лужского муниципального района Ленин-

градской области О., находясь в здании администрации района, в нарушение 

требований Земельного Кодекса Российской Федерации отказал в удовлетво-

рении заявления гражданина Ж. о предоставлении находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка, в связи с отсутствием в админи-

страции района заключения межведомственной комиссии Ям-Тесовского 

сельского поселения по признанию объекта недвижимости жилым, либо не-

жилым объектом. 

Лужской городской прокуратурой в отношении заместителя главы ад-

министрации Лужского муниципального района Ленинградской области О. 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном 

ч. 3 ст. 19.9 КоАП РФ. 

 

Правомерны ли действия Лужской городской прокуратуры? 

 

Задача 4 

 

30.10.2019 в 03 часа 25 минут у дома 20 по улице Коллонтай в городе 

Санкт-Петербург гражданин В. отказался пройти в служебный автомобиль 

сотрудников полиции, оказал неповиновение законным требованиям сотруд-

ников полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране обще-

ственного порядка. 

 

Определите меры административно-правового принуждения по ука-

занной фабуле. 

consultantplus://offline/ref=E8500298FB4C124F14C776506FF9BAE785F12FB88E3822699A1ECD5BBFD20390186294BA27FC445527A956C328122832F3EE13BC4338RCB4Q
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Задача 5 

 

20.02.2020 гражданка К. в 23 часа 43 минуты, находясь у себя дома вы-

звала полицию, так как ее сожитель нанес ей побои.  

После приезда сотрудников полиции она сообщила, что сожитель ее не 

избивал, и чтоб его не привлекали к ответственности, расписалась в незапол-

ненном бланке протокола об административном правонарушении.  

 

Дайте юридическую квалификацию содеянному. 

 

Задача 6 

 

По заявлению соседей о недостойном поведении Р. (пьянстве и сканда-

лах с женой) участковый уполномоченный полиции пришел для разбиратель-

ства к нему домой. Несмотря на неоднократные требования открыть дверь, Р. 

сотрудника полиции не пустил и потребовал сначала получить санкцию для 

этого.  

В ходе беседы с жильцами дома установлено, что Р. ранее был членом 

охотобщества и имел дома охотничье гладкоствольное огнестрельное ору-

жие. 

 

Какие меры принудительного характера следует применить к Р.?  

Решите вопрос о бecпрепятственном проникновении в жилище Р. 

 

Задача 7 

 

При проверке у гражданина С. паспорта сотрудник полиции обнаружил 

признаки подделки документа удостоверяющего личность.  

 

Какие меры принуждения возможны в данной ситуации? 

 

Задача 8 

 

Северо-Западным Межрегиональным территориальным Управлением 

Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии в 

магазине «Продукты Смарт» проведена проверка, в ходе которой выявлены 

нарушения законодательства об обеспечении единства измерений в части 

выполнения измерений, относящихся к сфере государственного регулирова-

ния обеспечения единства измерений с несоблюдением порядка проверки 

средств измерений, применения в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений средств измерений, не прошедших в уста-

новленном порядке поверку. 
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К кому и какие меры принудительного характера следует применить в 

данной ситуации?  

 

Задача 9 

 

В период избирательной кампании у входа в метро «Технологический 

институт» работники полиции обнаружили группу лиц, предлагающих про-

хожим принять участие в лотерее. Как показала проверка, выигрыш призов 

зависел от результатов выборов.  

 

Определите меры административно-правового принуждения по ука-

занной фабуле. 

 

Задача 10  

 

В дежурную часть полиции поступило сообщение от представителей 

магазина «Нью-Йорк» о неадекватном поведении одного из посетителей. 

Неизвестный после скандала с покупателями разбил витрину с алкого-

лем и угрожал работникам магазина ножом. К месту происшествия прибыл 

наряд полиции.  

Лейтенант полиции З., войдя в помещение, попытался вывести нару-

шителя, однако последний бросился на него с ножом в руке. В этот момент 

сержант полиции И., защищая товарища, произвел выстрел на поражение и 

тяжело ранил нападавшего.  

 

Квалифицируйте действия нападавшего. 

Правомерны ли действия сотрудника полиции И.? 

 

 

ТЕМА 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Задание 1. Раскрыть понятие следующих терминов: 

1. Принцип законности в государственном управлении 

2. Обеспечение законности в государственном управлении 

3. Контроль 

4. Надзор 

 

Задание 2. Заполните следующую таблицу: 

Акт проку-

рорского 

реагирова-

ния 

Понятие Срок ис-

полнения 

Пример 
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Задание 3. Необходимо нарисовать схему, где будут отражены виды 

контроля: 

 

В зависимости от объема контрольной деятельности; 

 

В зависимости от положения контролирующего субъекта; 

 

В зависимости от периода, когда осуществляется контроль; 

 

В зависимости от характера полномочий субъекта, осуществляющего 

государственный контроль. 

 

Задание 4. Заполните следующую схему: 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5.  Заполните следующую таблицу: 

 

Особенности контроля и надзора 

 

Основания 

 

Контроль 

 

Надзор 

По направленности   

По субъекту   

По содержанию   

По объему полно-

мочий 
  

По объектам  

наблюдения и про-

верки 

  

 

Задание 6. Согласно требованиям федерального законодательства 

необходимо заполнить следующую таблицу: 

 

 

Виды обращений 

 

Понятие 

 

Особенности/ 

пример 

   

Виды надзора 

АДМИНИСТРА-

ТИВНЫЙ 

ПРОКУРОР-

СКИЙ 
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Задание 7. Раскройте следующие понятия: 

 

1. Административный порядок обжалования действий и ре-

шений органов исполнительной власти и их должностных лиц; 

2. Судебный порядок обжалования действий и решений орга-

нов исполнительной власти и их должностных лиц. 

 

Задание 8. Необходимо заполнить следующие колонки: 

 

Обеспечение законности 

направлено: 

 

 

Способы обеспечения  

законности: 

 

 

 

Т Е М А  10.  АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Задача 1 

 

Несовершеннолетние М. (15 лет), О. (16 лет) и К. (17 лет) в состоянии 

опьянения находились в ночном клубе. За нецензурную брань, приставание к 

девушкам их задержали работники полиции и доставили в дежурную часть. 

При этом У. оказал злостное неповиновение работникам полиции. 

 

Дайте юридическую квалификацию содеянному.  

Каковы сроки доставления и административного задержания несо-

вершеннолетних? 

Каков порядок наложения наказания при совершении нескольких про-

ступков одновременно? 

Подготовьте проект заключения прокурора по делу об администра-

тивном правонарушении в отношении несовершеннолетнего У. для участия в 

производстве по делу в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Вправе ли администрация клуба проверять паспорта посетителей и 

отказать в пропуске в ночной клуб? 
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Задача 2 

 

Являются ли перечисленные ниже деяния административными про-

ступками и если являются, то какие наказания за них предусмотрены: 

а) неявка военнообязанного по вызову в райвоенкомат по причине 

напряженного графика работы; 

б) систематическая неявка призывника в райвоенкомат из-за продол-

жительной болезни; 

в) несообщение военнообязанными в военкомат об изменении места 

жительства, места работы, семейного положения; 

г) несообщение должностными лицами органов ЗАГС военкоматам об 

изменении военнообязанными и призывниками фамилии, семейного положе-

ния, а также о случаях регистрации смерти; 

д) прием на работу призывника, не состоящего на воинском учете по 

месту жительства? 

 

Задача 3 

 

В прокуратуру Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступило 

обращение от гражданки Ф. о несогласии с ответом администрации Адми-

ралтейского района. 

 

Каковы действия сотрудников прокуратуры? 

 

Задача 4 

 

Сотрудники полиции, отдыхая в лесу, развели костер, тем самым  

нарушили правила пожарной безопасности.  

Директор лесхоза оштрафовал каждого из сотрудников на 1500 рублей 

и сообщил о происшедшем в районный отдел внутренних дел.  

Начальник УМВД привлек вверенных ему сотрудников к дисципли-

нарной ответственности в виде выговора. 

 

Законно ли наложение административного наказания?  

Законно ли действие начальника УМВД? 

 

Задача 5 

 

 Продавец магазина «Красное и черное» продал несовершеннолетнему 

Я. бутылку шампанского и пачку сигарет. 

  

Есть ли в действиях продавца состав административно наказуемого 

деяния?  
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Изменится ли квалификация деяния, если это деяние совершено про-

давцом неоднократно? 

 

Задача 6 

 

Рособрнадзором в отношении Санкт-Петербургского института гума-

нитарного образования проведена внеплановая документарная проверка, 

входе которой выявлены нарушения п. п. 9, 12, 17, 18 постановления Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

 

Дайте юридическую оценку действиям. 

 

Задача 7 

 

М., торопясь на метро, перебегал улицу вне зоны пешеходного перехода. 

Водитель грузового автомобиля С. во избежание наезда на гражданина М. 

круто повернул вправо и наехал на столб уличного освещения, повредив столб 

и автомашину. 

 

Подлежат ли административной ответственности Г. и С.? 

 

Задача 8 

 

Водитель Ч. подобрал на дороге тяжело раненого и, стремясь поскорее 

доставить его в ближайшую больницу, выехал на встречное движение. Уви-

дев данное правонарушение, сотрудники ГИБИДД последовали за водителем 

Ч. Догнав его у больницы сотрудники ГИБДД привлекли Ч. К администра-

тивной ответственности и наложил на него штраф в размере 5000 р.  

 

Есть ли в действиях П. признаки административного проступка? 

Правомерны ли действия сотрудников ГИБДД? 

 

Задача 9 

 

В соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ возможно применение более мяг-

кого вида наказания – предупреждения - взамен административного штрафа. 

Одним из условия замены штрафа является совершение административного 

правонарушения впервые.  

 

Определите, в каких случаях лицо следует считать впервые совер-

шившим административное правонарушение, если оно к административной 

ответственности привлекается не в первый раз либо не за одно админи-

стративное правонарушение. 

consultantplus://offline/ref=8417D169099E13A78342F0B43B0D4F6C267DEEE1C94C73EBA9AC8AE89C03CC550FCAEE2C22F1E59341BE01C9C10A1597148651935BA85780jBXDS
consultantplus://offline/ref=8417D169099E13A78342F0B43B0D4F6C267DEEE1C94C73EBA9AC8AE89C03CC550FCAEE2C22F1E59344BE01C9C10A1597148651935BA85780jBXDS
consultantplus://offline/ref=8417D169099E13A78342F0B43B0D4F6C267DEEE1C94C73EBA9AC8AE89C03CC550FCAEE2C22F1E59545BE01C9C10A1597148651935BA85780jBXDS
consultantplus://offline/ref=8417D169099E13A78342F0B43B0D4F6C267DEEE1C94C73EBA9AC8AE89C03CC550FCAEE2C22F1E59549BE01C9C10A1597148651935BA85780jBXDS
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Какие документы нужно запросить для решения вопроса о наличии или 

отсутствии рецидива (повторности) административных деликтов? 

 

Задача 10 

 

Прокуратурой Выборгского района в ходе проведения проверки уста-

новлено, что гражданка Е. обращалась в ОАО «Управляющую компанию 

Служба заказчика» с письменным заявлением о предоставлении ей выписки 

из лицевого счета по которому она оплачивает коммунальные услуги. В от-

вет на ее заявление ОАО «Управляющая компания Служба заказчика» отка-

зала в предоставлении данной выписки. 

 

Дайте юридическую оценку данным действиям. 

 

 

Т Е М А  11.  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА  

 

Задача 1  

 

С. и А. распивали спиртные напитки в городском парке, оскорбляли 

прохожих, употребляя нецензурную брань. Начальником органа внутренних 

дел было рассмотрено дело о совершенных Ж. и К. правонарушениях, оба 

были признаны виновными в совершении мелкого хулиганства и распитии 

спиртных напитков в общественных местах.  

Учитывая личность правонарушителей, характер совершенных ими де-

яний и признавая в качестве отягчающего обстоятельства тот факт, что пра-

вонарушения были совершены в городском парке в присутствии большого 

количества людей, более того — детей, постановлением начальника органа 

внутренних дел было определено наказание обоим правонарушителям: за 

мелкое хулиганство — административный арест, за распитие спиртных 

напитков в общественном месте — штраф. 

 

Законно ли постановление начальника органа внутренних дел?  

От имени прокурора примите меры прокурорского реагирования по 

данной ситуации и подготовьте проект документа. 

 

Задача 2 

 

М. за нарушение правил торговли привлечен к административной от-

ветственности в виде штрафа в размере 2 000 рублей. В установленный зако-

ном срок штраф не был уплачен, в связи с чем судьей заменен данный штраф 

на 5 дней ареста.  
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Правомерны ли действия должностных лиц? 

Примите меры прокурорского реагирования по данной ситуации и под-

готовьте проект документа. 

 

Задача 3 

 

Доставленный в дежурную часть районного управления внутренних 

дел за совершение мелкого хулиганства Б. попросил дежурного не состав-

лять протокол о совершенном им правонарушении, так как он намерен при-

гласить защитника. Однако дежурный по РУ МВД России собрал необхо-

димые материалы, составил протокол о мелком хулиганстве, произвел ад-

министративное задержание и передал дело начальнику РУ МВД России. 

Начальник РУ МВД России также отклонил просьбу Б. о том, чтобы отло-

жить рассмотрение дела до приглашения защитника, и направил дело в суд. 

В ходе прокурорской проверки оказалось, что задержанный за мелкое 

хулиганство Б. содержится в комнате для административно задержанных 

более двух суток. 

 

Проанализируйте ситуацию и действия должностных лиц полиции с 

точки зрения законности.  

Кто может быть защитником в административном деле, его право-

вое положение?  

Как должен реагировать прокурор в данной ситуации? Составьте 

проект документа о прокурорском реагировании. 

 

 

Задача 4 

 

Водитель С., не рассчитав силы и при ограниченной видимости дороги 

нарушив правила обгона, в связи с чем столкнулась с другой автомашиной и 

причинил легкий вред здоровью водителю Ю.  

 

Решите вопрос о привлечении А. к юридической ответственности.  

Какие процессуальные документы должны быть составлены на месте 

дорожно-транспортного происшествия?  

Каков порядок административного расследования дел о дорожно-

транспортных происшествиях?  

Правомерны ли действия работника дорожно-патрульной службы, 

изъявшего у виновного водительское удостоверение и регистрационное удо-

стоверение на автомобиль? 
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Задача 5 

 

За нарушение правил декларирования иностранной валюты при пере-

мещении через таможенную границу у гражданки С. таможенный инспектор 

в присутствии понятых изъял 23 500 долларов CША и составив протокол 

изъятия.  

В качестве свидетелей для опроса приглашены дочери гражданки С., 

которые отказались от дачи каких-либо пояснений. 

 

Правомерны ли действия участников процесса? 

 

Задача 6 

 

Сотрудниками Балтийской таможни в отношении ОАО «Мамалыга» 

вынесен протокол об административном правонарушении по ст.19.7 КоАП 

РФ по факту предоставления сведений о документе, подтверждающем со-

блюдение требований в области валютного контроля в искаженном виде. 

 

Правомерны ли действия сотрудников таможни? 

Какие дальнейшие действия таможенных органов? 

 

Задача 7 

 

В. задержан сотрудниками полиции за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения. Протокол об этом составлен через 11 

дней, хотя факт управления транспортным средством был установлен в мо-

мент задержания. Начальник ГИБДД в отношении виновного водителя вы-

нес постановление о лишении его права управления транспортным сред-

ством на полтора года.  

 

Правомерны ли действия сотрудников ГИБДД? 

С какого момента исчисляется срок лишения права управления транс-

портным средством, если водитель, в отношении которого было вынесено 

постановление о лишении права управления транспортным средством, укло-

няется от сдачи водительского удостоверения? 

Примите меры прокурорского реагирования по данной ситуации и под-

готовьте проект документа. 

 

Задача 8  

 

Турухтанным таможенным постом Балтийской таможни в отношении 

ООО «МОСКВА-ЮР» вынесено определение об административном право-

нарушении по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ по факту незаконного использования 

чужого товарного знака или сходного с ним обозначения для товара.  
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Дайте юридическую оценку действия таможенных органов. 

 

Задача 9 

 

В ходе рейда на территории мясокомбината задержан рабочий цеха го-

товой продукции, который вынес из цеха 1 кг мяса на сумму 1098 рублей. 

 

Дайте юридическую квалификацию содеянному, определив необходи-

мые доказательства и порядок их сбора по делу. 

В пределах чьей компетенции данное дело будет рассмотрено.  

 

Задача 10 

 

В УВМД Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга поступи-

ло заявление от гражданки И. о том, что ее сосед Р. в ночное время суток 

громко включал музыку и мешал её отдыху.  

На замечание И. о необходимости соблюдения тишины в ночное вре-

мя Р. ответил нецензурной бранью, которую можно расценить как унижение 

ее чести и достоинства.  

 

Квалифицируйте деяние Р.  

 

 

ТЕМА 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОСТУПКИ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Задача 1 

Совершеннолетние граждане З., М., В., состоящие в организации по 

защите экологии самовольно организовали митинг в непосредственной бли-

зости от пункта хранения ядерных отходов на территории области Н. Своими 

действиями борцы за экологию препятствовали нормальному функциониро-

ванию предприятия, чем вызвали создание угрозы безопасности населения, 

находящегося в непосредственной близости от пункта хранения. 

 Квалифицируйте деяние З, М, В.  

Задача 2 

Гражданин М. находясь на железнодорожном вокзале, при встрече ту-

ристов из Китайской народной республики, неоднократно публично выска-

зался о необходимости ограждения иностранных граждан от граждан Рос-

сийской Федерации, употребляя при своих высказываниях слова и выраже-
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ния, унижающие достоинства иностранных туристов, апеллируя к их проис-

хождению, расе и цвету кожи. При этом, гражданин М. уже ранее привлекал-

ся к административной ответственности по аналогичным нарушениям 2 года 

назад. 

Дайте юридическую оценку. 

Задача 3 

Гражданин В. Находясь в приятельских отношениях передал в качестве 

подарка своему соседу М. пневматическое оружие, обладающее дульной 

энергией не более 7 джоулей и калибром менее 4,5 миллиметра. Сосед М. об-

радовался подарку, однако по прошествии некоторого времени отношениями 

между соседями испортились и М. сообщил в правоохранительные органы о 

передаче пневматического оружия гражданином В. 

Дайте юридическую оценку данным действиям. 

Задача 4 

Гражданин В. обнаружил на своем автомобиле царапины и поврежде-

ния, характерные для повреждений, нанесенными птицами, был крайне воз-

мущен и испытывал душевные волнения от предстоящего ремонта. Исполь-

зуя принадлежащее ему на праве собственности оружие осуществил несколь-

ко выстрелов по птицам во дворе своего дома, чем обеспокоил соседей, кото-

рые вызвали сотрудников правоохранительных органов. 

 Дайте юридическую оценку данным действиям. 

Задача 5 

Гражданин М. и гражданка С в темное время суток перелезли через 

ограждения предприятия Р. в целях проведения фотосессии. Предриятие Р. 

является охраняемым в установленном порядке объектом. Ведомственная 

охрана, осуществляющая защиту охраняемого объекта, на охраняемой терри-

тории обнаружила граждан М и С. 

Дайте юридическую оценку данным действиям. 

Задача 6 

Гражданин А. мирно отдыхал в парке культуры, прогуливаясь по алле-

ям и наслаждаясь наступавшей весной. В ходе прогулки А. был остановлен 

сотрудниками полиции в целях проверки документов. В ходе разговора с со-

трудниками полиции А. сообщил, что некоторое время назад употреблял 

спиртные напитки, однако никаких оскорбляющих действий не совершал, 
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вел себя прилично. Сотрудники полиции задержали А. и доставили его в от-

дел полиции. 

 Дайте юридическую оценку действиям сотрудников полиции. 

Задача 7 

Несовершенолетний Б. решил отпраздновать наступление каникул и 

употреблял спиртные напитки в общественном месте. В связи с этим был со-

ставлен протокол об административном правонарушении. 

Решите вопрос о привлечении Б. к административной ответственно-

сти. 

Задача 8  

2 месяца назад деятельность религиозной организации «Паства» была 

приостановлена на основании законного и вступившего в силу решения. Од-

нако, гражданин Р. продолжил организацию деятельности общества несмотря 

на приостановку деятельности. 

Решите вопрос о привлечении Р. к административной ответственно-

сти в случае если организация является некоммерческой организацией, вы-
полняющей функции иностранного агента. 

Задача 9 

На территории района А республики Л был введен правовой режим 

контртеррористической операции и установлены временные ограничения. 

Сотрудник ФСБ России потребовал от гражданина И. прекратить противоза-

конные действия, в связи с тем, что последний нарушал введенные ограниче-

ния. И отказался выполнить законное требование должностного лица. 

Дайте правовую оценку произошедшему. 

Задача 10 

  В ходе проверки, проводимой отделом Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ выявлен факт сбора охранной фирмой ин-

формации о клиентах охраняемого банка «Владивосток» с использованием 

специальных технических средств аудиоконтроля, предназначенных для не-

гласного получения информации. 

Дайте юридическую оценку действиям охранного предприятия. 
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Т Е М А  13. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ, 

 СУДЕБНУЮ, ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ И ИНУЮ 

 

Задача 1 

 

18.10.2019 в адрес Президента Российской академии наук поступил за-

прос от депутата Государственной Думы Российской Федерации о предо-

ставлении информации, касающейся занимаемых комплексом академических 

учреждений зданий, расположенных в г. Санкт-Петербурге.  

Данное обращение на основании резолюции Президента РАН перена-

правлено ответственным лицом в Федеральное агентство научных организа-

ций, однако вышеуказанный депутат Государственной Думы Российской Фе-

дерации о перенаправлении указанного обращении уведомлен не был. 

 

Примите решение согласно требованиям КоАП РФ. 

 

Задача 2 

 

 Гражданин В. вызван в УМВД по Приморскому району Санкт-

Петербурга для дачи объяснений, однако от явки В. уклонился.  

Начальник УМВД вынес постановление о приводе гражданина В. и 

привлек его к административной ответственности в виде штраф в размере 2 

000 р.  

 

Дайте юридическую оценку действиям участников правоотношений. 

Примите решение, если: 

1) М. без уважительных причин уклоняется от явки в управление фе-

деральной налоговой службы для дачи пояснений об источниках дохода; 

2) М. без уважительных причин не является в суд в качестве свидетеля 

по административному делу; 

3) М. без уважительных причин не является к следователю Василе-

островского РУВД г. Санкт-Петербурга; 

4) М. не является в прокуратуру по вызову помощника прокурора для 

дачи объяснений о нарушениях законности. 

 

Задача 3 

 

Участковый уполномоченный лейтенант полиции Т. решил проверить 

документы на продаваемый товар и обследовать киоск.  

Продавец киоска Л. заявила, что его требования незаконны и без санк-

ции на обыск она киоск не откроет, документы на продаваемый товар предъ-

явит только сотрудникам Роспотребнадзора. 



34 

 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

Примите решение, если: 

1) продавец не выполняет требование представителя Роспотребна-

дзора о предъявлении документов — сертификатов на продукты питания, 

продаваемые в киоске; 

2) владелец киоска не выполняет предписание противопожарной 

службы о замене в помещениях киоска электрической проводки, не отвеча-

ющей требованиям стандарта.  

 

Задача 4 

 

Тихвинской городской прокуратурой Ленинградской области в адрес 

ООО «Котик» направлен запрос о предоставлении определенной информа-

ции. В ходе изучения поступивших документов помощником прокурора 

установлено, что в ответе подписанный директором общества имеется пе-

чать, на которой воспроизведен Государственный герб РФ. 

 

Каковы дальнейшие действия сотрудника органов прокуратуры? 

 

Задача 5 

 

На постановление начальника УМВД о наложении на гражданина Ф. 

административного штрафа в размере 6000 рублей, прокурор Красногвардей-

ского района направил протест, считая это решение незаконным. По истече-

нии 10 дней на протест никакой реакции не последовало.  

 

Примите решение по фабуле. 

Как должен поступить помощник прокурора района, если на его вызов 

не является: 

1) потерпевший по административному делу; 

2) привлекаемый к административной ответственности? 

 

Задача 6 

 

Гражданин Л. взял у своего друга, который является сотрудником ор-

ганов полиции форменную одежду и одев ее пошел гулять в парк. В парке он, 

представляясь сотрудником полиции, спрашивал у прохожих документы. 

 

Дайте юридическую оценку действиям гражданина Л. 

 

Задача 7 

 

Гражданин Эстонии Ю. самовольно прошел пункт пропуска через Гос-

ударственную границу Российской Федерации и хотел уехать в г. Санкт-
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Петербург. Сотрудники пограничных войск ФСБ России задержали Ю. и до-

ставили в дежурную часть.  

 

Дайте правовую оценку происшедшему. 

 

Задача 8 

 

В ходе миграционного рейда на стройке выявлен гражданин Таджики-

стана Г., в ходе проверки его документов установлено, что при получении 

патента им предоставлены недостоверные сведения в графе «ФИО». 

 

Кто вправе привлечь гражданина Г. К ответственности и по какой 

статье КоАП РФ? 

 

Задача 9 

 

Прокурор Выборгского района Ленинградской области внес представ-

ление на имя руководителя дачного и садоводческого некоммерческого това-

рищества «КВАНТ», требуя выдать копии документов гр. С., касающихся де-

ятельности товарищества по его просьбе. 

Однако руководитель некоммерческого товарищества уклонился от 

выполнения требования прокурора.  

 

На месте прокурора района примите решение о привлечении к ответ-

ственности за данное деяние и составьте проекты необходимых процессу-

альных документов.  

 

Задача 10 

 

 За появление в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоин-

ство, сотрудниками полиции были остановлены военнослужащий — пра-

порщик У. и его друг У. Им было предложено пройти в отделение полиции 

для составления протокола, на что оба ответили отказом, схватились руками 

за перила лестницы. Сотрудники полиции, применив физическую силу, до-

ставили их в дежурную часть. 

 

Дайте юридическую оценку действиям нарушителей и сотрудников 

полиции. 

Руководствуясь законом, решите вопрос о задержании нарушителей.  

Чем неповиновение законному распоряжению представителя власти 

отличается от применения насилия в отношении представителя власти 

(ст. 318 УК РФ)? 

 

 



36 

 

Т Е М А  14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задача 1 

 

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецко-

му автономному округу в отношении ООО «Лекарь» проведена плановая вы-

ездная проверка с целью осуществления федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств в соответствии с планом 

проведения плановых проверок юридических лиц на 2019 год. 

В ходе проверки административным органом выявлены следующие 

нарушения: полы в складском помещении, где производится хранение лекар-

ственных средств не сплошные, частично покрыты линолеумом, частично 

деревянное покрытие, щели между досками со стертой краской (голое дере-

во) не прокрашены; часть лекарственных препаратов хранится непосред-

ственно на полу в картонных коробках без использования поддонов; стелла-

жи, предназначенные для хранения лекарственных средств, не пронумерова-

ны и не промаркированы, на них не прикреплены стеллажные карты с указа-

нием наименований лекарственных средств, номера серии, срока годности, 

количества единиц хранения; шкафы-витрины, предназначенные для хране-

ния и демонстрации лекарственных средств в офисном помещении, не про-

нумерованы и не промаркированы. 

 

Являются ли данные нарушения существенными? 

Кто будет нести административную ответственность?  

 

Задача 2 

 

 На Василеостровском рынке к сотруднику полиции обратился гражда-

нин З. и сообщил о том, что при покупке овощей продавец обманул его путем 

обвеса на 1000 рублей. 

 

 Дайте юридическую оценку указанной ситуации. 

 

Задача 3 

 

В ходе рейда были задержаны:  

А., торговавшая лекарственными препаратами без разрешения;  

С., продававший вне стационарных мест торговли (на транспорте — 

разносная торговля) продовольственные товары — свежую рыбу; 

Д., продававший шоколад у входа в метро без упаковки изготовителя 

товара;  
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Е., продававший изделия из драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней; 

К., предлагавший прохожим проездные документы; 

З., предлагавший слезоточивый газ в аэрозольной упаковке; 

В., продавец магазина «Ювелирный», который продавал изделия, изго-

товленные из драгоценных металлов (золота, серебра, платины, палладия) и 

их сплавов без оттисков на этих изделиях государственных пробирных клейм 

Российской Федерации, а также оттисков наименований изготовителей; 

Т., продавщица комиссионного магазина, которая продавала бывшие в 

употреблении изделия медицинского назначения, предметы личной гигиены, 

парфюмерно-косметические товары, товары бытовой химии, бельевые изде-

лия, швейные и трикотажные, чулочно-носочные изделия. 

 

Дайте юридическую оценку происшедшему. 

Изменится ли квалификация деяния, если лицо продавало: 

1) наркотическое средство гашиш;  

2) самодельный нож; 

3) иностранную валюту;  

4) невыделанную шкурку бобра;  

5) спирт этиловый? 

 

Задача 4 

 

05.08.2019 года в бильярдном клубе «ОКО», сотрудниками Примор-

ской прокуратуры Санкт-Петербурга проведено мероприятие по противодей-

ствию незаконному игорному бизнесу, путем проверочной закупки, в ходе 

которой гражданин Ш. произвел азартную игру «Лото-Манки» на электрон-

ном терминале, принадлежащем ООО «КОМСИ», получив выигрыш в сумме 

200 рублей из данного терминала наличными денежными средствами. 

 

Дайте юридическую оценку. 

Задача 5 

 

 Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-

Петербургу в действиях ООО «РА» установлен факт нарушения требований 

ст. 14.1 Федерального «О защите конкуренции», выразившийся в совершении 

дискредитации ООО «САС», а именно в распространении ложных, неточных 

и искаженных сведений, которые могут причинить убытки ООО «САС» и 

нанести ущерб его деловой репутации. 

 

Какие меры примут сотрудники Управления Федеральной антимоно-

польной службы по Санкт-Петербургу в отношении ООО «РА»? 

 

 

consultantplus://offline/ref=1E29E02E7B35ED8D233CD3786D95BA11C016E6C9C8A4DA67159EC55858C815C7A4AD222A4082371989FDCD7242C861AC5999A9978DT0z6R
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Задача 6 

 

 Торговая фирма «Рубикон» после регистрации и открытия расчетного 

счета в банке занималась торговлей овощами и фруктами. В ходе проверки 

выяснилось, что торговля осуществлялась без контрольно-кассовой техники. 

  

Какие меры административно-правового принуждения могут быть 

применены? 

Примите решение, если: 

1) использовалась контрольно-кассовая техника, не зарегистрирован-

ная в налоговых органах;  

2) использовалась контрольно-кассовая техника, не включенная в Госу-

дарственный реестр;  

3) использовалась контрольно-кассовая техника без фискальной (кон-

трольной) памяти;  

4) использовалась контрольно-кассовая техника с фискальной памя-

тью в нефискальном режиме;  

5) использовалась контрольно-кассовая техника с вышедшим из строя 

блоком фискальной памяти; 

6) использовалась контрольно-кассовая техника, у которой пломба 

отсутствует;  

7) использовалась контрольно-кассовая техника, у которой пломба 

имеет повреждение, свидетельствующее о возможности доступа к фис-

кальной памяти; 

8) на контрольно-кассовой технике пробивался чек с указанием суммы, 

менее уплаченной покупателем (клиентом); 

9) применялась электронно-вычислительная машина вместо кон-

трольно-кассовой при осуществлении наличных денежных расчетов. 

 

Задача 7 

 

13.10.2019 ООО «Магнит» полагая, что ООО «Магнезия» незаконно 

ввело спорное программное обеспечение в гражданский оборот обратилось в 

антимонопольной орган с заявлением о нарушении ООО «Магнезия»  требо-

ваний Федерального закона «О защите конкуренции». 

 

Расскажите поэтапно действия антимонопольного органа. 

Кто и по какой статье будет привлечен к административной ответ-

ственности? 
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Задача 8 

 

В ходе рейда работники полиции хотели осмотреть помещение киоска, 

однако продавец отказал им, пояснив, что обыск может быть только с санк-

ции судьи. 

Работники полиции, применив физическую силу, преодолели противо-

действие продавца и установили, что в киоске продаются винно-водочные 

изделия, на которые нет документов ни о производителе, ни о поставщике и 

продавце. Оказалось, что алкогольные напитки без соответствующей лицен-

зии производила и поставляла фирма «Му-Му». 

 

Дайте юридическую оценку происшедшему. 

 

Задача 9 

 

Прокуратурой Пушкинского района Санкт-Петербурга на основании 

обращения гражданина Д. проведена проверка магазина «Мир», в ходе кото-

рой установлено, что в магазине после 22 часов 00 минут отпускаются 

спиртные напитки крепостью 40 %  

 

Есть ли в данном случае нарушение правил торговли? 

Выявлено, что осуществлялась продажа алкогольной продукции: 

1) без подтверждения легальности ее производства и оборота (при 

отсутствии справки к товарно-транспортной накладной или справки к гру-

зовой таможенной декларации в отношении импортной алкогольной про-

дукции или их заверенных в установленном порядке копий, марки акцизного 

сбора или специальной марки либо при наличии поддельных марок в отноше-

нии алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 9 %); 

2) без информации о проведении обязательной сертификации и не мар-

кированной знаком соответствия; 

3) некачественной и опасной для здоровья людей (не соответствующей 

требованиям государственных стандартов, санитарных правил и гигиени-

ческих нормативов; имеющей явные признаки недоброкачественности; не 

соответствующей конкретному виду и наименованию алкогольной продук-

ции; с неустановленными сроками годности для продукции, на которую 

должен быть установлен срок годности, или с истекшим сроком годности; 

упаковка, тара и маркировка которой не соответствуют требованиям гос-

ударственных стандартов); 

4) с содержанием этилового спирта более 18 % объема готовой про-

дукции в полистироловой таре, жестяных банках и упаковках типа «тетра-

пак»; 

5) иностранного производства, маркированной товарными знаками 

российских изготовителей, без наличия у импортера соответствующей ли-

цензии на использование товарного знака российских изготовителей; 
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6) лицам, не достигшим возраста 18 лет; 

7) в детских, учебных, культовых и лечебно-профилактических учре-

ждениях и на прилегающих к ним территориях;  

8) с содержанием этилового спирта более 13 % объема готовой про-

дукции в местах массового скопления граждан и нахождения источников по-

вышенной опасности (вокзалы, аэропорты, станции метро, объекты военно-

го назначения) и на прилегающих к ним территориях, в ларьках, киосках, па-

латках, павильонах, контейнерах и помещениях, не приспособленных для про-

дажи этой продукции, а также на оптовых продовольственных рынках и на 

прилегающих к ним территориях, с рук, лотков и автомашин. 

 Примите решение по каждому пункту. 

 

Задача 10 

 

При пересечении через таможенную границу России у гражданина Рос-

сии В., прибывшего из Армении, в ходе досмотра вещей обнаружили 2 литра 

араки - спиртного напитка домашнего изготовления. 

 

Определите меры реагирования таможенным сотрудников в указан-

ной ситуации. 

Изменится ли квалификация правонарушения в случае перемещения по 

территории Российской Федерации самогона? 

 

 

Т Е М А  15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА 

ТРАНСПОРТЕ, В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СВЯЗИ И  

ИНФОРМАЦИИ 

 

Задача 1 

 

Северо-Западным управлением государственного железнодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта осуществлена 

выездная проверка соблюдения филиала ОАО «Дороги России» требований 

законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности 

движения, эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой вы-

явлены нарушения эксплуатации земляного полотна и пешеходного моста с 

дефектами и деформациями.  

 

Как решается вопрос о юридической квалификации такого деяния? 

 

 

 

 

 

https://szugzdn.tu.rostransnadzor.ru/
https://szugzdn.tu.rostransnadzor.ru/
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Задача 2 

 

 Инспектор дорожно-патрульной службы остановил автомобиль, води-

тель которого при движении по населенному пункту превысил установлен-

ную скорость на 70 км/ч и нарушил при этом правила маневрирования. 

 

Примите решение. 

Имеет ли инспектор право задержать транспортное средство, если: 

1) водитель не имеет водительского удостоверения; 

2) у водителя при себе не оказалось регистрационного удостоверения 

на автомобиль. 

 

Задача 3 

 

При остановки транспортного средства, сотрудники ГИБДД установи-

ли, что у водителя отсутствует водительского удостоверения, а также иные 

необходимые документы на указанное транспортное средство. 

 

Какие меры воздействия применимы в указанной ситуации? 

В каких случаях разрешается использовать автомобиль для обучения 

вождению? 

Какие меры могут быть приняты к обучаемому, управляющему 

транспортным средством в состоянии опьянения? 

 

Задача 3 

 

 По подозрению в управлении транспортным средством в состоянии 

опьянения был остановлен водитель А. Выйдя из машины, он на глазах у со-

трудника полиции отпил из бутылки несколько глотков вина и сказал, что 

дальше не поедет, а будет тут, на месте остановки, отдыхать до протрезвле-

ния.  

Примите решение. 

 

Как быть, если: 

1) водитель отказывается от прохождения освидетельствования на 

состояние опьянения; 

2) водитель повторно управлял в течение года транспортом в состоя-

нии опьянения? 

 

Задача 4  

 

08.10.2019 в ходе проведения проверки сотрудником ГИБДД выявлено, 

что водителем А. на автомобиле «БМВ» от имени ООО «Альфа-В» осу-

ществлял перевозку пассажиров и багажа без размещения на транспортном 
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средстве цветографической схемы и опознавательного фонаря легкового так-

си. 

 

Какие меры воздействия применимы в указанной ситуации? 

Кто будет привлечен в административной ответственности? 

 

Задача 5 

 

 Водитель автотранспортного предприятия был задержан работниками 

дорожно-патрульной службы. Он объяснил, что при выпуске на линию 

транспортных средств медицинский контроль водителей не проводится, по-

этому он утром, после вечернего застолья, сел за руль в состоянии похмелья.  

 

Дайте правовую оценку происшедшему. 

Примите решение, если: 

1) механик автотранспортного предприятия выпустил на линию ав-

томобиль, не прошедший технический осмотр; 

2) механик выпустил на линию транспортное средство с неисправным 

рулевым управлением 

 

Задача 6 

 

15.09.2019 гражданин Л. в процессе полета на этапе снижения воздуш-

ного судна,  принадлежащего ООО «Авиакомпания «Птица», курил в туалет-

ной комнате. 

Дайте юридическую оценку указанным действиям. 

 

Задача 7 

 

 А., не имеющий определенного места жительства, на железнодорожном 

переезде срезал медные контактные провода и повредил технические средства 

регулирования шлагбаума. Стрелочник задержал правонарушителя и передал 

его в органы внутренних дел.  

 

Примите решение, если стоимость похищенного:  

1) менее двух с половиной тысячи рублей;  

2) более двух с половиной тысячи рублей.  

Как решился бы вопрос об ответственности лица, если бы его дей-

ствия повлекли причинение крупного ущерба железной дороге? 

 

Задача 8  

 

Гражданин У.  управляя транспортным средством «Пежо» осуществил 

остановку - стоянку транспортного средства в месте, где расстояние между 
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сплошной линией разметки и транспортным средством составляет менее 3 

метров, чем создал помехи для движения других транспортных средств.  

 

Как квалифицировать деяние водителя У.? 

 

Задача 9 

 

По подозрению в управлении мопедом в состоянии опьянения участко-

вым уполномоченным полиции был задержан гр. А., который, как показало 

медицинское освидетельствование, оказался в состоянии наркотического 

опьянения. Сотрудник полиции вынес постановление о наложении штрафа за 

нарушение ч.3 ст. 12.29 КоАП РФ в размере 1000 р. 

 В ходе прокурорской проверки оказалось, что гр. А. четыре года назад 

был привлечен к административной ответственности за невыполнение закон-

ного требования уполномоченного должностного лица о прохождении меди-

цинского освидетельствования на состояние опьянения – к лишению права 

управления транспортным средством на 2 года, однако он водительское удо-

стоверение в органы ГИБДД после вступления постановления в законную 

силу не сдал. В объяснении гр. А., управляющий мопедом, пояснил, что удо-

стоверение он потерял еще 4 года назад.  

 

Как квалифицировать деяние водителя А.? 

Как должен поступить прокурор в данной ситуации?  

 Какие доказательства должны быть собраны по данному факту?  

 

Задача 10 

 

Гражданин П., управляющий мотоциклом, был остановлен для провер-

ки на состояние опьянения 13.12.2019. 

 В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что он, 

будучи за рулем, потреблял запрещенное средство – гашиш.  

 

Решите вопрос о привлечении к юридической ответственности води-

теля, если: 

А) ему нет 16 лет; 

Б) до этого он был привлечен к ответственности за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения к штрафу 30 тыс. рублей 

и лишению прав управления транспортным средством на 2 года 5 декабря 

2018 г.; 

В) до этого он был привлечен к ответственности за уклонение от про-

хождения мед. освидетельствования к штрафу 30 тыс. рублей и лишению 

прав управления транспортным средством на 2 года 1 января 2017 года; 
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Г) им оказался проходящий военную службу по призыву солдат Россий-

ской армии, не имеющий водительских прав, который совершил нарушение 

ПДД впервые. 

 
 

ТЕМА 16. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН, ЗДОРОВЬЕ,  

ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ И СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Задача 1  

 

В прокуратуру поступило обращение гражданки П. о бездействии 

бывшего мужа и непредоставлении денежных средств на содержание несо-

вершеннолетнего ребенка. 

 

 Примите решение по данному факту и перечислите доказательства, 

которые должны быть собраны по данному случаю в целях квалификации 

деяния. 

Изменится ли квалификация деяния, если: 

неуплата средств родителем без уважительных причин происходит в 

нарушение решения суда;  

неуплата средств родителем без уважительных причин происходит в 

нарушение нотариально удостоверенного соглашения на содержание несо-

вершеннолетнего ребенка неоднократно? 

 

Задача 2 

 

Несовершеннолетний Ж., пытался вынести шоколадку стоимостью 330 

рублей из магазина самообслуживания, однако был задержан охранниками.  

 

Примите решение. 

 

Задача 3 

 

Гражданка Л. Обратилась в Государственную инспекцию по труду в 

Санкт-Петербурге по факту не выплаты ей генеральным директором магази-

на «Вилс» заработной платы в размере 57000 рублей. 

 

Дайте юридическую оценку происшедшему. 

Изменится ли ответственность генерального директора, в случае ес-

ли задержка по выплате заработной плате превысит 2 мес.? 
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Задача 4 

 

Несовершеннолетний А., которому исполнилось 15 лет, продавал 

наркотические средства учащимся 11 класса С. и Д., которым исполнилось 16 

лет.  

 

Дайте юридическую оценку происшедшему. 

 

Задача 5 

 

А. обратился в коммерческую организацию, в которой он работал не-

сколько лет назад, с просьбой выдать ему необходимый для назначения пен-

сии документ, подтверждающий факт его работы в этой организации в тече-

ние трех лет. Директор фирмы отказал в предоставлении справки о стаже ра-

боты, пояснив, что А. в момент увольнения была выдана трудовая книжка с 

записью о выполнении работы. 

 

Вы являетесь помощником прокурора — примите решение. 

 

Задача 6 

 

А., находясь в массе граждан, вырывал флаг у гражданина, участвую-

щего в проведении митинга, неоднократно обращался к гражданам, участву-

ющим в проведении митинга о незаконности его проведения и немедленному 

прекращению. Организатор мероприятия П. обратился к А. с просьбой не 

мешать проведению митинга, однако А. не прекратил свои действия, после 

чего П. обратился к сотрудникам полиции с просьбой привлечь к ответствен-

ности А., мешающего проведению публичного мероприятия, согласованного 

в установленном законом порядке, после чего А. был задержан сотрудниками 

полиции. 

 

Дайте юридическую оценку действиям А. 

 

Задача 7 

 

В ходе проверки, проводимой в отношении Государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной центр специа-

лизированных видов медицинской помощи» при анализе медицинской карты 

стационарного больного венерическим заболеванием установлено, что граж-

данин С. допустил сокрытие источника заражения венерическим заболевани-

ем и контактов (случайные половые связи), создающих опасность заражения, 

а именно не уточняет данные лиц, имевших с ним контакты. 

 

Кто вправе проверять указанное учреждение? 
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Правомерны ли действия С.? 

Примите решение в отношение действий гражданина С. 

 

Задача 8 

 

Гражданка Б. имея высшее медицинское образование по специальности 

«педиатрия» 28.02.2020 года произвела малолетней Ж. инъекцию неустанов-

ленным препаратом. 

 

Законны ли действия Б? 

Если нет, то дайте оценку ее действиям.  

 

Задача 9 

 

В ходе предвыборной агитации доверенное лицо кандидата в депутаты 

Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга от одной из политических 

партий в доме ветеранов раздавал продуктовые наборы пенсионерам и пред-

лагал им во время голосования подать свой голос за кандидатов в депутаты 

от данной политической партии. 

 

Примите решение.  

В чем отличие состава административного правонарушения — под-

купа избирателей, предусмотренного ст. 5.16 КоАП РФ, от состава пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 141 УК РФ? 

 

Задача 10 

 

В ходе проверки подлинности подписей избирателей, собираемых в 

поддержку выдвижения кандидата в Президенты России, было установлено, 

что подписи ряда избирателей были подделаны. 

 

Дайте юридическую оценку происшедшему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


