
КАЗУСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 
 

 

№ 1 

 

Описание ситуации:  

7 сентября 2017 г. сотрудниками полиции был остановлен автомобиль 

под управлением Иванова И.И. в связи с превышением установленной 

скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров 

в час. По данному факту в отношении Иванова И.И., являющегося 

действующим сотрудником прокуратуры, был составлен протокол об 

административном правонарушении и он доставлен в дежурную часть органа 

внутренних дел.  

Иванов И.И., считая нарушенными свои права действиями сотрудников 

полиции, обратился в суд о признании незаконными их действий, 

выразившихся: в составлении в отношении него протокола об 

административном правонарушении; в его личном досмотре, досмотре 

вещей, находящихся при нем, досмотре транспортного средства, изъятии 

вещей и документов; в доставлении в отделение полиции; в применении 

специальных средств (наручников) и физической силы. Свои требования 

Иванов И.И. обосновал тем, что у сотрудников полиции отсутствовали 

правовые основания для производства в отношении него действий, 

предусмотренных КоАП РФ, а также применения физического воздействия, о 

чем сразу сообщил им, предъявив служебное удостоверение.  

 

Вопросы: 

1. Определите, нормы каких отраслей права регулируют описанные в 

задаче общественные отношения. Обоснуйте выбор норм права.  

2. Оцените правомерность действий Иванова И.И.  

3. Оцените правомерность действий сотрудников полиции. 

4. Определите какой процессуальный порядок предусмотрен для 

обжалования указанных действий сотрудников полиции. 

5. Какое решение примет суд? 

 

Примерная схема выполнения задания: 

 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 

его условий; 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и 

(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 

 выявить участников описанной в задании ситуации, определить 

субъектный состав спорных правоотношений; 

 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для 

решения описанной проблемы;  



 уточнить с помощью справочно-правовых систем, предоставленных 

на экзамене, свой выбор правовых норм, имеющих значение для решения 

описанной в задании проблемы (для выполнения конкретного задания), 

выработать обоснование их применения; 

 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения 

описанной проблемы, продумать все ли юридически значимые 

обстоятельства указаны в задании, при необходимости указать на их 

недостаточность; 

 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при 

необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще 

доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения 

правоприменительного органа; 

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на  вопросы задания; 

 в устной форме  изложить членам комиссии ответы на поставленные 

в задании вопросы.  

 

№ 2 

 

Ознакомьтесь с содержанием проекта процессуального документа: 

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

 

Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда 

Двадцать восьмого марта две тысячи восемнадцатого года 

 

Я, Иванов Иван Иванович, 00.00.0000 года рождения, место рождения: 

поселок Иваново, Ивановского района Ивановской области, гражданство: 

РФ, пол: мужской, паспорт ИИИИ № ИИИИИИ, выдан Отделом ИИИИ 

России по Ивановской области в городе Иваново 00.00.0000 года, код 

подразделения 000-000, зарегистрированный и проживающий по адресу: 

Россия, г. Иваново, ул. Иваново, д. 0, кв. 0 настоящей доверенностью 

уполномочиваю: 

Петрова Петра Петровича, 00.00.0000 года рождения, место рождения: 

п. Иваново, Ивановского района Ивановской области, гражданство РФ, 

паспорт 0000 № 000000, выдан Отделом ИИИ г. Иванова 0000 года, код 

подразделения 000-000, зарегистрированную и проживающую по адресу: г. 

Иваново, ул. Иваново, д. 0 

представлять мои интересы в судах общей юрисдикции и иных 

судебных органах первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций, со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, 

третьему лицу, в том числе с правом: заявлять и подписывать исковые 

заявления и жалобы; отказываться от исковых требований полностью или 

частично; заявлять и подписывать отзывы на исковые заявления, изменять 



предмет и основания иска; заявлять ходатайства и встречные иски; 

обжаловать подавать апелляционную либо кассационную жалобы в суд, 

получать на руки исполнительный лист. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены 

другим лицам. 

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также 

содержание статей 185-189 Гражданского кодекса РФ мне понятны и 

соответствуют моим намерениям. 

 

 

________________________________        Иванов Иван Иванович 

 

 

Настоящая доверенность удостоверена по месту работы Иванова Ивана 

Ивановича согласно ст. 53 ГПК РФ: 

 

 

Директор                                                         Смирнов Семен Семенович 

                                                                                      ООО «Семенов» 

 

                                                                                                         00 марта 0000 

 

Вопросы: 

1. Определите, нормы каких отраслей права определяют порядок 

составления такой доверенности. 

2. Наделяет ли представленная защитником доверенность полномочиями 

на подачу жалоб на судебные акты, вынесенные в рамках производства 

по делам об административных правонарушениях? 

 

Примерная схема выполнения задания данного типа: 

 ознакомьтесь с содержанием доверенности; 

 определите нормы права, которые могут быть использованы при ее 

составлении; 

 выявите участников описанной в задании ситуации, определите их 

процессуальный статус; 

 уточните с помощью справочно-правовых систем, предоставленных 

на экзамене, свой выбор правовых норм и судебных актов, имеющих 

значение для выполнения задания, выработайте обоснование их применения; 

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на  вопросы задания; 



 в устной форме  изложить членам комиссии ответы на поставленные 

в задании вопросы.  

 

№ 3 

 

Описание ситуации:  

На имя руководителя филиала федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» 

в городе Великий Устюг поступила жалоба гражданина на действия 

должностного лица филиала. Жалоба была возвращена гражданину с 

указанием на то, что бюджетное учреждение не является государственным 

органом и на него не распространяется действие Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 

___________________________________________ 

                                (полное наименование государственного органа)  

                                                        

                                ___________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. руководителя) 

 

                                адрес: ____________________________________ 

                                телефон ________________ факс _____________ 

                                адрес электронной почты ___________________ 

 

 

                                от ________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. гражданина) 

 

                                адрес: ____________________________________ 

                                телефон ________________ факс _____________ 

                                адрес электронной почты ___________________ 

 

                

ЖАЛОБА 

 

 _________________________________________________________________ 

                                              (обоснование жалобы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________                 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

 

 

    Перечень прилагаемой документации: 

    1. ______________________________; 

    2. ________________________ и т.д. 

 

 

    "___"____________ ____ г. 

 

    _________________________ ______________ 

        (Ф.И.О. заявителя)       (подпись) 

 

 

Вопросы: 

1. Определите, нормы каких отраслей права регулируют описанные в задаче 

общественные отношения. Обоснуйте выбор норм права.  

2. Правомерен ли ответ руководителя филиала федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Вологодской области» в городе Великий Устюг?  

3. Составьте обоснованную жалобу на решение руководителя филиала для 

подачи ее в административном порядке.  

 

Примерная схема выполнения задания: 

 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 

его условий; 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и 

(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 

 выявить участников описанной в задании ситуации, определить 

субъектный состав спорных правоотношений; 

 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для 

решения описанной проблемы;  

 уточнить с помощью справочно-правовых систем, предоставленных 

на экзамене, свой выбор правовых норм, имеющих значение для решения 

описанной в задании проблемы (для выполнения конкретного задания), 

выработать обоснование их применения; 

 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения 

описанной проблемы, продумать все ли юридически значимые 

обстоятельства указанные в задании, при необходимости указать на их 

недостаточность; 

 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при 

необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще 

доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения 

правоприменительного органа; 



 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на  вопросы задания; 

 в устной форме  изложить членам комиссии ответы на поставленные 

в задании вопросы и представить составленную жалобу в письменной форме.  

 

№ 4 

 

Ознакомьтесь с содержанием фрагмента Закона Н-ской области 

«Об административной ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за попустительство нахождению 

несовершеннолетних в общественных местах в ночной время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)»: 

 

Статья 5.6.:  

«Административная ответственность за попустительство нахождению 

несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

Допущение нахождения несовершеннолетнего в возрасте до 

шестнадцати лет в помещении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере развлечений 

(досуга), в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), - 

влечет наложение административного штрафа за каждого 

несовершеннолетнего на юридическое лицо в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на индивидуального предпринимателя - от одной тысячи до 

трех тысяч рублей. 

Повторное в течение года с момента совершения правонарушения, 

установленного частью первой настоящей статьи, допущение 

несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет в помещение 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность в сфере развлечений (досуга), в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), - 

влечет наложение административного штрафа за каждого 

несовершеннолетнего на юридическое лицо в размере пяти тысяч рублей; на 

индивидуального предпринимателя - трех тысяч рублей».  

 

Примерная схема выполнения задания: 

 ознакомьтесь с содержание фрагмента нормативного правового 

акта, определите правовую проблему, вытекающую из его содержания; 

 определите нормы права, которые могут быть применимы к 

описанной проблеме; 

 уточните с помощью справочно-правовых систем, предоставленных 

на экзамене, свой выбор правовых норм и судебных актов, имеющих 



значение для решения правовой проблемы, выработайте обоснование их 

применения; 

 письменно изложите правовое заключение на фрагмент 

нормативного правового акта, при этом в его тексте должны содержаться 

ссылки на конкретные правовые нормы, обосновывающие Вашу позицию;  

 сформулируйте в своем заключении рекомендации, замечания 

авторам текста нормативного правового акта; 

 в устной форме изложите членам комиссии ответы на поставленные 

в задании вопросы, в том числе: 

- в рамках какой отрасли права (каких отраслей права) должны 

рассматриваться указанные в правовых нормах отношения? 

- какие юридические категории и понятия имеют отношение к 

содержанию нормативного правового акта? 

- какое противоречие содержит нормативный правовой акт?  

- какие правовые решения, альтернативные действия следует 

предпринять для повышения эффективности регионального нормотворчества 

в рассматриваемой сфере? 

 

№ 5 

 

Описание ситуации:  

В апреле 2016 года Управлением миграционной службы по Н-ской 

области было вынесено решение о депортации гражданина Армении А. за 

пределы Российской Федерации на основании пункта 11 статьи 31 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Решением районного суда Н-ской области было удовлетворено 

заявление начальника Управления миграционной службы по Н-ской области 

о помещении А. до исполнения решения о его депортации в специальное 

учреждение - Центр содержания иностранных граждан Управления 

миграционной службы по Н-ской области на срок до 25 июля 2016 года. 27 

апреля 2016 года посольство Армении сообщило Управлению миграционной 

службы по Н-ской области, что А. не имеет армянского гражданства и в 

соответствии с национальным законодательством оснований для оформления 

свидетельства на возвращение его в Армению не имеется. По истечении 

установленного судом срока А. был освобожден из указанного специального 

учреждения.  

Постановлением районного суда Н-ской области в январе 2017 года А. 

был признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 статьи 18.8 «Нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую 

Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации» Кодекса Российской Федерации об административных 



правонарушениях Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде 

административного штрафа с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации. Одновременно суд постановил поместить его на 

основании статьи 27.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статьи 39 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в 

Центр содержания иностранных граждан Управления миграционной службы 

по Н-ской области. 

Адвокат, представляющий интересы А., подал жалобу, в которой указал 

на неисполнимость примененного судом к его подзащитному 

административного наказания в виде административного выдворения за 

пределы Российской Федерации, поскольку он является лицом без 

гражданства, и на отсутствие определенного судебным решением срока его 

содержания в указанном специальном учреждении.  

Адвокат просил, в связи с отсутствием государства, согласного принять 

А. на свою территорию, признать продолжение его содержания в 

специальном учреждении в целях административного выдворения 

незаконным и тем самым нарушающим гарантированное каждому право на 

свободу и личную неприкосновенность.  

 

Вопросы: 

1. Определите, нормы каких отраслей права регулируют описанные в 

задаче общественные отношения. Обоснуйте выбор норм права.  

2. Раскройте процессуальный порядок обжалования постановлений по 

делам об административных правонарушениях в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

3. Какое решение примет суд по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении? 

 

Примерная схема выполнения задания: 

 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 

его условий; 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и 

(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 

 выявить участников описанной в задании ситуации, определить их 

процессуальный статус; 

 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для 

решения описанной проблемы;  

 уточнить с помощью справочно-правовых систем, предоставленных 

на экзамене, свой выбор правовых норм и судебных актов, имеющих 

значение для решения описанной в задании проблемы, выработать 

обоснование их применения; 



 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения 

описанной проблемы, продумать все ли юридически значимые 

обстоятельства указаны в задании, при необходимости указать на их 

недостаточность; 

 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при 

необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще 

доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения 

правоприменительного органа; 

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, 

обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на  вопросы задания; 

 в устной форме  изложить членам комиссии ответы на поставленные 

в задании вопросы.  

 

№ 6 

 

Описание ситуации:  

В УМВД по Вологодской области от гражданина Иванова Ивана 

Ивановича поступило письменное предложение о проведении в городе 

Вологде праздника воздушных шариков. Выделите этапы рассмотрения 

обращения. Подготовьте ответ на обращение гражданина.  

 

Алгоритм решения задачи: 

1. Выявить, к компетенции какого подразделения (органа) относится 

вопрос.  

2. Если ответчиков несколько, направить им копии.  

3. Проинформировать заявителя о том, куда передано его обращение.  

4. Поставить вопрос на контроль.  

5. Назначить ответственного за оформление документа.  

6. Собрать все ответы и сформировать текст, направляемый заявителю.  

7. Проанализировать соответствие законодательству предоставленной 

информации.  

8. Проконтролировать сроки ответа на письменное обращение граждан.  

9. Направить информацию заявителю.  

 

Ответ: 

«Уважаемый …  

Рассмотрев ваше заявление от (дата) по поводу проведения в городе 

Вологде праздника воздушных шариков, сообщаю. Данный вопрос не 

относится к компетенции возглавляемого мною государственного органа. 

Ваше обращение передано в Администрацию г. Вологда для изучения и 

принятия решения по существу. Ответ будет направлен в ваш адрес этим».  

 

№ 7 
 



Описание ситуации:  

В соседней квартире, ежедневно, с 23.00 до 2.00, продолжается игра на 

фортепьяно, сопровождаемая громким пением. Нормы каких законов 

нарушены? Составьте обращение в соответствующий орган (на примере 

Вологодской области). 

 

Ответ: 

Нарушены нормы: 

1. Закон Вологодской области «Об обеспечении покоя граждан и 

тишины в ночное время в Вологодской области» 

2. Закон Вологодской области «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области». 

 

"Участковому уполномоченному ОВД района ______________ 

адрес____________________  

от гражданина ______________ (ФИО)  

проживающего _______________________  

телефон___________________________  

Заявление 

Соседи с квартиры этажом выше (кв. № __) на протяжении длительного 

времени создают невыносимые условия для проживания: ежедневно с 23.00 

до 2.00, продолжается игра на фортепьяно, сопровождаемая громким пением, 

по ночам, в рабочие и праздничные дни. На мои неоднократные замечания 

жильцы квартиры № ____ долгое время не отвечали, а в дальнейшем заявили, 

что «имеют право и будут делать все, что им захочется и в любое время 

суток». Хочу заметить, что такое поведение соседей нарушает мои 

жилищные права, и права членов моей семьи – со мной живет годовалый 

ребенок, который не высыпается, что негативно может сказаться на его 

здоровье; отсутствие сна также негативно сказывается на моей 

работоспособности. Действие данных негативных факторов продолжается, 

что может в большей степени ухудшить ситуацию. 

Считаю, что в действиях жителей квартиры № ___ дома № _____ города 

Вологды имеется состав правонарушения, предусмотренного ст. 1.1. Закона 

Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ (ред. от 04.07.2017) "Об 

административных правонарушениях в Вологодской области" 

«Несоблюдение требований об обеспечении покоя граждан и тишины в 

ночное время», которая гласит, что несоблюдение требований об 

обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время, установленных 

статьей 3 закона области "Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное 

время в Вологодской области", влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей». 

Согласно п.9.  ч.2. ст. 9.1. Закона Вологодской области должностными 

лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 

consultantplus://offline/ref=567C230F9E3B3D5F7BC227E37184BBA052B007EFF47C52286A968CC9A4DA1285D70BCAC450D0284DCF771C4Ez3K


правонарушениях, предусмотренных статьей 1.1, являются должностные 

лица органов внутренних дел (полиции).  

В этой связи я обращаюсь с данным заявлением к вам. 

Согласно ст. 2 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы, органы местного самоуправления и должностным 

лицам.  

На основании изложенных выше обстоятельств,  

ПРОШУ: 

1. Провести проверку на наличие действий, нарушающих тишину и 

покой, со стороны собственника и жителей квартиры № ___ дома № _____ по 

улице ______________ города Вологды. 

2. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренным 

ст. 1.1 КоАП Закона Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ (ред. от 

04.07.2017) "Об административных правонарушениях в Вологодской 

области" в отношении собственника и жителей квартиры № ___ дома № 

_____ по улице ______________ города Вологды. 

3. Привлечь собственника и жителей квартиры № ___ дома № _____ по улице 

______________ города Вологды  к административной ответственности, 

предусмотренной ст. 1.1 Закона Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-

ОЗ (ред. от 04.07.2017) "Об административных правонарушениях в 

Вологодской области" 

4. Информировать меня о результатах проверки и принятом решении в 

письменной форме по адресу: ______________________________ 
 

 

 


