
Примеры задач по всем разделам с описанием решения. 

 

1)Гражданин Н нашёл во дворе безнадзорного котёнка. Поскольку на котёнке был 

ошейник, Н решил, что котёнок не бездомный и заявил в полицию о находке. Однако 

собственник животного не был найден. Спустя 8 месяцев к гражданину Н обратилась 

гражданка М и заявила, что она хозяйка котёнка, но гражданин Н отказался возвращать 

животное, сославшись на то, что право собственности теперь принадлежит ему. 

Законен ли отказ Н? 

И есть ли возможность у М вернуть себе животное? 

Решение: карточка поиска – текст документа – расширенный поиск – безнадзорные 

животные находка – ГК РФ. ч 1,от 30.11.1994 N51-ФЗ. – ст.225 – ст.231(ссылка) ч. 1. 

Найти(здесь же) – возврат животного – ст. 231 ч.2. 

 

2)Группа 20-летних молодых людей, относящих себя к субкультуре скинхедов, ночью 

проникла на воинское кладбище, и осквернила памятники, а так же другие надмогильные 

сооружения, путём нанесения на них обозначения свастики и нецензурных слов. 

Какие наказания могут быть применены к этим людям? 

Решение: карточка поиска – текст документа – расширенный поиск – надмогильные 

сооружения – УК РФ от 13.06.1996 N 63–ФЗ ст. 224 ч. 2 п. а) и б)  

 

3)15-летние К, В, и Г по предварительному сговору каждый день занимались 

вымогательством денег у учеников начальной школы. 

Подлежат ли подростки наказанию, если да, то какие виды санкций могут быть к ним 

применены? И могут ли подростки быть освобождены от уголовной ответственности? 

Решение: сначала смотрим, с какого возраста наступает уголовная ответственность: 

правовой навигатор – уголовная ответственность возраст – отмечаем нужное галочками, 

строим список – УК РФ от 13.06.1996 N 63–ФЗ ст.20 ч.2, значит, за вымогательство 

уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

правовой навигатор – уголовная ответственность освобождение - УК РФ от 13.06.1996 N 

63–ФЗ ст. 92 ч. 5, просмотреть все ссылки – ссылка ч.2 ст.163 – значит, данные 

подростки освобождению от уголовной ответственности не подлежат  

определить санкции: кодексы – уголовный кодекс – по оглавлению зайти в раздел 5 - ст. 

88 

 

4)Гражданин Ю сообщил в полицию о том, что в районе автобусной остановки на улице 

Г находится взрывное устройство и что грядущей ночью там будет произведён взрыв. 

Однако в процессе проверки данного места взрывного устройства обнаружено не было. 

Какие санкции могут быть применены к Ю? 

Решение: карточка поиска – текст документа – расширенный поиск – сообщение взрыв - 

УК РФ от 13.06.1996 N 63–ФЗ ст.207 

5)Гражданин С построил для себя в ближайшем лесу землянку, чтобы ночевать там во 

время охоты. Однако через некоторое время ему был предъявлен штраф. Гражданин С 

платить штраф наотрез отказался. 

Должен ли С платить штраф? 



Решение: карточка поиска – текст документа – расширенный поиск – лесные постройки 

– КоАП РФ от 30.12.2001 N 196–ФЗ ст. 7.9 (самовольное занятие лесных участков, так 

как разрешения на использование данного участка у гражданина С не было) 

 

6)Гражданин Ф уклоняется от уплаты алиментов на содержание своей 10 – летней 

дочери: постоянно меняет работу и место жительства. 

Какое наказание может понести Ф? И может ли он быть лишён родительских прав? 

Решение: правовой навигатор – уклонение от уплаты алиментов - УК РФ от 13.06.1996 

N 63–ФЗ ст.157 ч.1 

правовой навигатор – лишение родительских прав – брак, семья – ограничение 

(лишение) родительских прав – СК РФ от 29.15.1995 N 223–ФЗ ст.69 ч.1 

 

7) Отец 20 – летнего гражданина В работает полицейским. В День Полиции В надел на 

себя один из форменных костюмов(со всеми знаками различия и символикой полиции) 

отца и отправился в таком виде на праздничный концерт с друзьями. Однако по пути на 

концерт весёлую компанию задержали работники полиции. При данных обстоятельствах 

обман В раскрылся. Должен ли В понести наказание и какое? 

Решение: карточка поиска – текст документа - расширенный поиск – форменная одежда 

знаки различия символика - КоАП РФ от 30.12.2001 N 196–ФЗ ст.17.12 ч.1 

 

8)В какое время транслируется государственный гимн РФ? 

Решение: правовой навигатор – государственный гимн – ФКЗ от 25.12.2000 N 3-ФКЗ «О 

Государственном гимне РФ» - найти – время трансляции – ст.4 

9)Гражданин Г и гражданка У обратились в ЗАГС с целью регистрации брака. Там им 

насчитали госпошлину в размере 400 рублей. Правильно ли произведён расчёт? 

Решение: справочная информация – ставки налогов и других обязательных платежей… - 

размеры (ставки) госпошлины – найти – регистрация брака – НК РФ от 05.08.2000 N 117-

ФЗ ст.333.26. ч.1 п.1 расчёт произведён неправильно 

 

10)Фирма, занимающаяся изготовлением ювелирных изделий, самовольно занимается 

добычей янтаря, который потом использует на производстве.  

Какая санкция будет применена в отношении организации? 

Решение: карточка поиска – текст документа - расширенный поиск – янтарь - КоАП РФ 

от 30.12.2001 N 196–ФЗ ст. 7.5  

11)Гражданин В систематически наносил побои своей беременной жене, по причине 

того, что не желал рождения ребёнка. В результате у женщины произошло прерывание 

беременности. 

Какая санкция предусмотрена за данное деяние? 

Решение: карточка поиска – текст документа – систематические побои - УК РФ от 

13.06.1996 N 63–ФЗ ст.117 ч.1 ссылка на ст.111 – ст.111 ч.1 – ссылка на «тяжкого вреда» 

- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 августа 

2007 г. N 522 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА – п.4 а) – значит санкция 

определяется ч.1 ст.111 УК РФ от 13.06.1996 N 63–ФЗ – лишение свободы на срок до 8 

лет 

 



12)Юридическое лицо подало в суд иск. Сумма иска – 2 000 000 рублей. Истцу была 

начислена госпошлина в размере 50 000 рублей. Верно ли произведён расчёт? 

Решение: справочная информация – ставки налогов и других обязательных платежей – 

размеры (ставки) госпошлины... – найти – арбитражный суд – найти далее - НК РФ от 

05.08.2000 N 117-ФЗ ст. 333.21 ч.1 п.1 – 33 000 рублей – расчёт произведён неверно 

 

13) Гражданин У уклонялся от уплаты алиментов на содержание своей 

несовершеннолетней дочери, гражданки Д. Став нетрудоспособным, У потребовал 

уплаты алиментов от своей дочери, к тому времени уже устроившейся на постоянную 

работу. Обязана ли гражданка Д платить алименты на содержание отца? 

Решение: карточка поиска – текст документа – расширенный поиск – алименты на 

содержание родителей - СК РФ от 29.15.1995 N 223–ФЗ – оглавление – раздел 5 – глава 

13 – ст. 87 ч.5 

 

14) Гражданка Г одна воспитывает 12 – летнюю дочь. Дочь носит фамилию отца. 

Алименты на содержание дочери отец не платит. Гражданка Г хочет изменить фамилию 

дочери на свою. Требуется ли согласие отца? Согласие дочери? 

Решение: карточка поиска – текст документа - расширенный поиск – изменение 

фамилии ребёнка - СК РФ от 29.15.1995 N 223–ФЗ – ст. 59 ч.2 и ч.4 

 

15)Гражданин Т один воспитывает десятилетнюю дочь. В один день он изнасиловал и 

убил (с целью скрыть изнасилование) свою соседку. Имеет ли Т право на отсрочку 

отбывания наказания? 

Решение: карточка поиска – текст документа - расширенный поиск – отсрочка 

отбывания наказания - УК РФ от 13.06.1996 N 63–ФЗ – ст.82 ч. 1 кроме осужденных к 

ограничению свободы, к лишению свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности 

затем смотрим, какое наказание грозит гражданину Т: правовой навигатор – убийство - 

УК РФ от 13.06.1996 N 63–ФЗ – ст.105 ч.2 п.к) - наказывается лишением свободы на 

срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью – значит права на 

отсрочку наказания Т не имеет 

 

16)В целях проведения ремонтных работ рабочими были разрыты водопроводные трубы 

на улице Н. Семнадцатилетние К и В ночью, из хулиганских побуждений, повредили 

трубы. В итоге на улице Н стал бить горячий фонтан – К и В получили ожоги. Хулиганы 

испугались, что фонтан может причинить вред здоровью других людей, в том числе 

здоровью их родных, и утром сами заявили в полицию о произошедшем. Могут ли К и В 

рассчитывать на смягчение или вовсе на освобождение от ответственности? 

Решение: карточка поиска – текст документа – расширенный поиск – повреждение вода 

- КоАП РФ от 30.12.2001 N 196–ФЗ – фрагмент 10 из 10 – ссылка на ст. 7.7 – значит, 

деяние хулиганов является административным правонарушением, которое влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей 



Далее следует определить, с какого возраста наступает административная 

ответственность: кодексы – КоАП – оглавление – раздел 1 – глава 2 – статья 2.3 ч. 1 и 

ч.2, значит хулиганы могут рассчитывать на освобождение от ответственности 

Оглавление – раздел 1 – глава 4 – статья 4.2 ч. 1 п.3, значит, на смягчение 

ответственности хулиганы также могут рассчитывать. 

 

17) Гражданин В работает в МЧС, причём его деятельность непосредственно связана с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий. 7 марта, в связи с ранним наступлением 

весны, произошло наводнение в деревне У, расположенной на берегу реки З. 8 марта 

отряд, в котором состоит гражданин В, был направлен в деревню У для спасения людей. 

В заявил, что отказывается работать 8 марта, мотивируя это тем, что в нерабочие 

праздничные дни он работать не обязан. Имеет ли право начальство привлечь В к работе 

при данных обстоятельствах? 

Решение: справочная информация – праздничные дни – найти – 8 марта – ст.112 ТК РФ 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ(ссылка) – найти – стихийные бедствия – ст. 113 п.1 

 

18)Определить время вступления в силу нормативных актов Президента РФ 

Решение: справочная информация – условия и порядок вступления в силу нормативных 

актов - УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ – найти – акты президента - 2.2. Акты 

Президента РФ – указ(ссылка) - О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В 

СИЛУ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ – п.5 

 

19)Гражданин П подстрелил на охоте шестимесячного лосёнка. Какой налог он должен 

уплатить? 

Решение: справочная информация – ставки налогов и других обязательных платежей – 

найти по тексту – расширенный поиск – лось - СТАВКИ СБОРА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА - С 1 апреля 2010 года по настоящее время – НК 

РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ п.1 ст.333.3 – основная ставка сбора составляет 1500 рублей, 

однако П. убил шестимесячного лосёнка, поэтому смотрим, какие могут быть иные 

обстоятельства – пункт 2 (ссылка) - 2. При изъятии молодняка (в возрасте до одного 

года) диких копытных животных ставки сбора за пользование объектами животного 

мира устанавливаются в размере 50 процентов ставок, установленных пунктом 1 

настоящей статьи – значит П должен заплатить 750 рублей 

 

20)Отец 17- летнего школьника Н – рабочий ритуальных услуг. В июле отец отправился 

в отпуск. Н изъявил желание поработать этот месяц вместо отца. Однако работодатель 

отказал Н в трудоустройстве, мотивируя это тем, что на данной работе труд 

несовершеннолетних запрещён. Законен ли отказ? 

Решение: кодексы – трудовой кодекс – оглавление – часть 4 – раздел 12 – глава 42 – 

ст.265 – перечень (ссылка) - Правительство Российской Федерации Постановление от 25 

февраля 2000 г. N 163 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

лиц моложе восемнадцати лет – найти – ритуальные услуги - п.2032 
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21)Граждане Т и О, во время отдыха в лесу, оставили непотушенный костёр под кроной 

ели, в результате чего начался пожар. По счастливой случайности никто не пострадал. 

Какую ответственность должны понести Т и О? 

Решение: карточка поиска – текст документа – расширенный поиск – костёр под кроной 

– Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах» - раздел 2.8.а) – значит О и Т нарушили данные 

правила – найти – нарушение – раздел 11.38 – законодательством (ссылка) – КоАП – 

ст.8.32 ч.4 

 

22)Гражданка Н завещает свою квартиру, стоимостью 2 500 000, своему внуку, 

гражданину Р. Какую госпошлину должна заплатить Н за выдачу свидетельства о праве 

на наследство нотариусом государственной нотариальной конторы? 

Решение: справочная информация – ставки налогов и других обязательных платежей – 

размеры (ставки) госпошлины – найти – свидетельство наследство - НК РФ от 05.08.2000 

N 117-ФЗ ст. 333.24 п.22 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 

000 000 рублей – 15 000 рублей 

 

23) Андрей будучи, работником и студентом заочной формы обучения, хочет взять 

отпуск для сдачи госэкзаменов, выясните максимальный размер отпуска, который может 

быть ему предоставлен . 

Решение: 

1. В строке Быстрого поиска задайте: ОТПУСК ДЛЯ СДАЧИ ГОСЭКЗАМЕНОВ и 

нажмите кнопку "Найти". 

2. Откройте Трудовой кодекс РФ. 

3. Вы попадете в текст ст. 173 "Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение 

по указанным образовательным программам". В тексте данной статьи указано, что 

работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и 

очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для 

прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в соответствии 

с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы высшего 

образования. 

Ответ: 

Согласно ст. 173 Трудового кодекса РФ продолжительность отпуска для 

прохождения государственной итоговой аттестации работникам-студентам, 

обучающимся по заочной форме обучения, может составлять до четырех месяцев. 

 

24) Во время путешествия на самолете гражданки К. был утерян багаж. При этом его 

ценность не была оговорена. Выясните, имеет ли она право потребовать компенсацию за 

утрату багажа.  

Решение: 



1. Войдите в Правовой навигатор с помощью соответствующей кнопки панели 

инструментов. 

2. Введите в строке поиска: УТРАТА БАГАЖА. 

3. В группе понятий ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ выберите выделенное ключевое 

понятие УТЕРЯ БАГАЖА и постройте список документов. 

4. Откройте "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ. Вы 

сразу попадете в текст ст. 118 "Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или 

повреждение (порчу) багажа, груза, а также ручной клади", в которой указано, в каких 

случаях перевозчик несет ответственность за утрату багажа. А в п.п. 2 п. 1 ст. 119 

отмечено, что за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых к 

воздушной перевозке без объявления ценности, перевозчик несет ответственность в 

размере их стоимости, но не более шестисот рублей за килограмм веса багажа или груза. 

Ответ: 

Перевозчик несет ответственность, не более 600 рублей за килограмм веса багажа 

или груза. 

 

25) Гражданин Силуянов хочет заключить брак с гражданкой Алёновой-Антоновой и 

объединить с ней фамилии, чтобы и у нее, и у него была общая тройная фамилия. 

Выясните, возможно ли это? 

Решение: 

1. Войдите в Правовой навигатор с помощью соответствующей кнопки панели 

инструментов. 

2. В строке поиска наберите: ФАМИЛИИ БРАК. 

3. В группе понятий СЕМЬЯ выберите выделенное ключевое понятие СМЕНА 

ФАМИЛИИ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В БРАК и постройте список документов. В нем 

содержится Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

4. При открытии Семейного кодекса РФ вы попадете в ст. 32, где сказано, что 

"соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из 

супругов является двойной". Таким образом, документ содержит норму, по которой 

тройная фамилия не допускается. 

Ответ: 

Тройная фамилия не допускается. 

 

26) Родители новорожденного в заявлении о рождении ребенка, направленном в орган 

ЗАГС 3 апреля 2017 г. указали фамилией ребенка двойную фамилию, образованную 

посредством присоединения фамилий отца и матери. Однако в ЗАГСЕ отказались выдать 

свидетельство о рождении с такой фамилией. Правомерен ли был такой отказ?  

Решение: 

1. В строке Быстрого поиска задайте: ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ РЕБЕНКА и нажмите 

кнопку "Найти". 

2. В начале полученного списка находится "Семейный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.1995 N 223-ФЗ. Откройте его. 

3. Вы попадете на п. 3 ст. 58 "Право ребенка на имя, отчество и фамилию", где указано, 

что "при разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается 

фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством 



присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если 

иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации...". 

4. Выясните, какие правила действовали 03.04.2017. Для этого воспользуйтесь быстрым 

поиском редакции по дате: нажмите кнопку "Редакции", в строке поиска введите: 

03.04.2017 и нажмите кнопку "Найти". Откроется текст п. 3 ст. 58 на указанную дату. 

Изучите его (можно воспользоваться опцией "Сравнить с действующей редакцией"). Вы 

видите, что возможность образования фамилии ребенка посредством присоединения 

фамилий отца и матери была введена позже, на указанную дату она не установлена. 

Ответ: Правомерный отказ ЗАГС-а 

 

27) Алексей боится за своё место в компании и планирует застраховаться на случай 

потери работы, возможно ли такое страхование?  

Решение: 

1. В строке Быстрого поиска задайте: СТРАХОВАНИЕ ПОТЕРИ РАБОТЫ и нажмите 

кнопку "Найти". 

2. В начале списка найденных документов содержится Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 

"О занятости населения в Российской Федерации". Откройте его. 

3. Вы сразу попадете на ст. 37 "Добровольное страхование на случай потери работы", где 

и содержится ответ на вопрос. Изучите текст статьи. 

Ответ: 

Найдена ст. 37 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации", содержащая искомую информацию.  

 

28) Аркадий совершил административное правонарушение, но он требует смягчение 

наказания, выясните, существуют ли обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность.  

Решение: 

1. Нажмите кнопку "Кодексы" панели инструментов. В списке кодексов щелкните по 

ссылке на Кодекс об административных правонарушениях. 

2. Вы попадете в текст "Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Откройте оглавление документа, нажав 

кнопку "Оглавление". 

3. Чтобы найти нужную статью, в строке поиска задайте: СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА и нажмите кнопку "Найти". 

4. Вы попадете на ст. 4.2 "Обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность". Перейдите в ее текст. В данной статье перечислены обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность. 

Ответ: Найдена ст. 4.2 КоАП РФ, в которой содержится перечень обстоятельств, 

смягчающих административную ответственность. 

 

29) Борис в этом году заканчивает 11 класс, он и его родители хотят, чтобы он 

продолжил обучение на военной кафедре, но все известные им варианты их не 

устраивают, найдите список вузов, в которых есть военные кафедры?. 

 Решение: 

1. Войдите в Правовой навигатор с помощью соответствующей кнопки панели 

инструментов. 



2. В строке поиска наберите: ВОЕННАЯ КАФЕДРА. В группе понятий ОБРАЗОВАНИЕ 

выберите ключевое понятие ВОЕННАЯ КАФЕДРА и постройте список документов. 

3. Откройте Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2008 N 275-р "Об учебных 

военных центрах, факультетах военного обучения и военных кафедрах при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования". Курсор установится на перечне факультетов военного обучения и военных 

кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, утвержденном данным распоряжением. 

Ответ: 

Найден перечень вузов, в которых имеются военные кафедры, утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ N 275-р от 06.03.2008. 

 

30) Сотрудник ДПС, неся службу на стационарном посту, остановил автомобиль для 

проверки документов. Во время проверки документов сотруднику ДПС показалось, что 

водитель находится в состоянии алкогольного опьянения (запах алкоголя изо рта, 

неадекватное поведение водителя). Основываясь на данных предположениях, сотрудник 

ДПС составил протокол об административном правонарушении, квалифицировал 

действия водителя по статье 12.8 КоАП, взыскал с водителя штраф в размере 30 000 руб., 

после чего отпустил. Определите, в какой части действия сотрудника ДПС были 

неправомерны. Как должен был поступить сотрудник ДПС в описанной ситуации. 

Решение: 

1. В строке Быстрого поиска задайте: УПРАВЛЕНИЕ ТС В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

и нажмите кнопку "Найти". 

2. Войдите в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. Курсор установится на ст. 12.8 "Управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 

транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения", в которой 

сказано, что "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния,- влечет 

наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением 

права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет". 

3. Нажимая кнопку "Найти", перейдите на ст. 27.12 "Отстранение от управления 

транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения". Согласно этой статье 

сотрудник ДПС (при условии, что у него есть достаточные основания полагать, что 

водитель находится в состоянии алкогольного опьянения) обязан составить протокол о 

направлении водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

При этом п. 6 данной статьи гласит, что "освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения и оформление его результатов, направление на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации" и содержит ссылку на этот порядок. В п. 7 

сказано, что акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилагается 

к соответствующему протоколу. 

4. Перейдите по указанной в п. 6 ст. 27.12 КоАП гиперссылке. Вы попадете в "Правила 

освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние 

алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 



освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов", 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.06.2008 N 475. П. 3 данных 

правил содержит перечень признаков, согласно которым имеются достаточные 

основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения. 

"а) запах алкоголя изо рта; 

б) неустойчивость позы; 

в) нарушение речи; 

г) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 

д) поведение, не соответствующее обстановке". 

Таким образом, сотрудник ДПС действительно имел достаточные основания 

предположить, что водитель находится в состоянии опьянения, но он должен был 

направить водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

5. С помощью кнопки "Назад" панели инструментов вернитесь в КоАП РФ. 

6. Если в результате медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет 

установлен факт опьянения, то составляется протокол об административном 

правонарушении, при этом действия водителя квалифицируются (как сказано в п. 5 

данного примера) по ст. 12.8 и предусматривается наказание в виде административного 

штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными 

средствами на срок от полутора до двух лет. Определите дальнейший порядок 

рассмотрения данного правонарушения. Для этого перейдите в оглавление КоАП РФ и 

выясните, что данный вопрос регулируется главой 23. Изучите ее. 

Ответ: 

1. Сотрудник ДПС имел достаточные основания предположить, что водитель находится в 

состоянии алкогольного опьянения. 

2. Сотрудник ДПС поступил неправомерно, когда до результатов медицинского 

освидетельствования составил протокол об административном правонарушении, взыскал 

штраф и отпустил водителя. 

3. Сотрудник ДПС обязан был отстранить водителя от управления транспортным 

средством, отправить его на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

о чем составить соответствующий протокол. После получения акта медицинского 

освидетельствования, в случае подтверждения факта опьянения, составляется протокол 

об административном правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ. 

 
 


