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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Административное право Российской Федерации» – одна из 

профилирующих специальных юридических дисциплин, которая ис-

следует категории «исполнительная власть», «государственная служ-

ба», изучает статус и виды органов государственной власти, а также 

вопросы административно-правового регулирования социально-

экономической и административно-политической сферы. Более того, 

в рамках данной дисциплины изучаются понятие и юридический со-

став административного правонарушения, а также действующая сис-

тема наказаний.    

В связи с этим контрольная работа является важным этапом са-

мостоятельной работы студента, усвоения и углубления знаний по 

дисциплине «Административное право» и приобретения навыков 

применения законодательства к различным практическим ситуациям. 

При подготовке контрольной работы студенты выполняют теоретиче-

скую и практическую части.   

Ответы на вопросы должны быть развернутыми и обоснованны-

ми, со ссылками на действующее административное законодательст-

во или разъяснения высших судов РФ. Положительным в работе яв-

ляется наличие иллюстраций, таблиц и схем. 

Контрольная работа должна выполняться студентом строго са-

мостоятельно, при этом недопустима форма изложения материала пу-

тем обычного копирования текстов из учебной литературы и норма-

тивных документов. Такие работы к аттестации не принимаются. 

Высоко оцениваются творческие работы, в которых содержится 

глубокий анализ административного законодательства, судебной 

практики и специальной литературы.   

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление контрольной работы 
 

Объем работы должен составлять 20–24 страницы рукописного 

текста (ученическая тетрадь) или 15–20 страниц машинописного тек-

ста (стандартного формата А4 через 1,5 интервал). Рукописный текст 

должен быть выполнен разборчивым почерком, без сокращений и 

помарок. 

Страницы работы нумеруются, за исключением титульного лис-
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та (см. приложение); на второй странице дается план (содержание) 

работы; далее следует изложение наименования тем, теоретических 

вопросов, практических заданий и ответов на них. В конце работы 

приводится список используемой литературы в алфавитном порядке. 

Работа подписывается студентом и указывается дата ее выполнения.  

 

Основные требования к оформлению контрольных работ 

 

Формат текста: Microsoft Word (.doc).  

Формат страницы: А4. Поля: 2,5 с каждой стороны. 

Шрифт: размер (кегль) – 14. 

Тип шрифта: Times New Roman. 

Межстрочный интервал текста: полуторный. 

Для разрешения неясных вопросов, возникающих при написа-

нии контрольной работы, необходимо обращаться за устными или 

письменными консультациями к преподавателям кафедры уголовного 

права и криминологии. 

    

Выбор варианта контрольной работы 

 

Контрольная работа выполняется по одному из трех предлагае-

мых вариантов. По решению кафедры уголовного права и кримино-

логии Ачинского филиала Красноярского ГАУ номер варианта ра-

боты выбирается в соответствии с первой буквой фамилии сту-

дента. 

I вариант – буквы А – Н; 

II вариант – буквы О – Х; 

III вариант –буквы Ц –Я. 

  

Срок представления контрольной работы 

 

Контрольная работа должна быть представлена в заочное отде-

ление не позднее чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии.  

Оценка «зачтено» является допуском к экзамену, а работа с 

оценкой «не зачтено» должна быть доработана студентом и представ-

лена на повторную проверку.      

В случае, когда у преподавателя возникают сомнения в само-

стоятельности выполнения исследования, он может принять решение 

о необходимости проверки объема оригинальности текста с помощью 



6 

 

специальной программы «Антиплагиат». Если оригинальность текста 

составляет менее 50 %, то работа не допускается и возвращается сту-

денту для доработки.      

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

 

Тема А. Административное правонарушение и его состав 

 

Теоретическое задание 

1. Понятие и признаки административного правонарушения. 

2. Состав административного правонарушения. 

 

Практическое задание 

1. Рассмотрите составы административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 5.35, 6.8, 6.11, 6.1.1, 7.27, 12.26, 12.15, 14.2, 19.3, 

20.20, 20.1 КоАП РФ. Выделите объект, объективную сторону, субъ-

ект, субъективную сторону.  

 

2. Определите состав административного правонарушения по 

конструкции объективной стороны. Ответ обоснуйте. 

 

1. 29.01.2018  г. в 22 ч 45 мин в г. Ачинске по ул. Линейная Ку-

пилова А.А., управляя транспортным средством марки «ВАЗ 2106», 

государственный регистрационный знак «А123АР 124», с признаками 

опьянения (запах алкоголя изо рта), не выполнила законного требо-

вания сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения на месте, и 29.01.2018 г. в 23 ч 00 

мин по адресу: г. Ачинск, ул. Линейная, не выполнила законного тре-

бования сотрудника полиции о прохождении медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения, чем нарушила пп. 2.1.1, 2.3.2 

ПДД.  

 

2.  20.01.2018 г. в 10 ч 43 мин Сидорова И.П., находясь в торго-

вом зале магазина «Высшая Лига», расположенного по адресу: 

г. Ачинск, ул. Центральная, дом 3, путем свободного доступа совер-

шил тайное хищение товара: одну банку тушеной говядины «Сохра-

ним традиции» стоимостью 110 рублей 25 копеек, колбасу «Люби-
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тельская», 482 грамма, стоимостью 127 рублей 32 копеек, одну банку 

паштета «Хаме» из гусиной печени стоимостью 36 рублей 05 копеек, 

фарш куриный охлажденный весом 1,062 кг, стоимостью 168 рублей 

86 копеек, всего на общую сумму 442 рубля 48 копеек, путем выноса 

из магазина в сумке, причинив ООО «Фреш Групп» материальный 

ущерб на сумму 442 рубля 48 копеек, то есть совершила администра-

тивное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ. 

 

3. 12.01.2017 г. в 16 часов 50 минут в здании ж/д вокзала, распо-

ложенного по адресу: г. Ачинск, ул. Вокзальная, д. 37, что является 

общественным местом, Поляков А.Г. оказал неповиновение законно-

му требованию сотрудника полиции, находящегося при исполнении 

служебных обязанностей, а именно при попытке доставить его в от-

дел полиции для разбирательства и составления административного 

протокола за появление в общественном месте в состоянии алкоголь-

ного опьянения, отказался проследовать в служебный автомобиль, 

пытался скрыться с места совершения правонарушения, хватался ру-

ками за дверные проемы. 

 

Вариант 2 

 

Тема Б. Понятие и основные черты административной  

ответственности 

 

Теоретическое задание 

1. Понятие и особенности административной ответственности. 

2. Основания освобождения от административной ответственно-

сти. 

 

Практическое задание 

 

1. Решите задачу.   

Согласно протоколу об административном правонарушении, 

Петров Р.И. 07.05.2017 г. около 02 часов, находясь в с. Золотое Ачин-

ского района Красноярского края, во время возникшей ссоры с Дю-

ковым Д.Д. стал наносить ему удары руками по различным частям 

тела, чем причинил кровоподтеки в области лобного бугра справа, 

лобного бугра слева, лобно-височной области слева, левой брови, век 

слева, передней поверхности средней трети левого плеча; ссадины в 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_7.27_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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области теменно-височной области справа, верхней трети локтевой 

поверхности правого предплечья, задней поверхности правого локте-

вого сустава, задней поверхности левого локтевого сустава, передней 

поверхности правого коленного сустава, кровоизлияние в области 

слизистой нижней губы, которые не повлекли за собой кратковре-

менного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности, и поэтому не причинили вреда здоровью 

человека. 

Петров Р.И. свою вину в совершении данного правонарушения 

не признал, пояснил, что указанные телесные повреждения он причи-

нил Дюкову Д.Д., обороняясь от его действий. Так, 07.05.2017 г. око-

ло 02 часов он со своей сожительницей Ивановой И.И. находился на 

стоянке около ДК в с. Золотое Ачинского района. Они сидели в его 

автомобиле «Митсубиси-Лансер». Он был за рулем, а Иванова И.И. – 

на переднем пассажирском сиденье. В это время к ним подошел Дю-

ков Д.Д. По внешним признакам он находился в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Дюков Д.Д. предложил устроить с ним автомобиль-

ные гонки. Он отказался, на что Дюков Д.Д. сел в свой автомобиль 

ВАЗ-2109, быстро сделал круг вокруг здания клуба, остановился и 

снова подошел к нему. Он снова отказал Дюкову Д.Д. и посоветовал 

идти домой, на что тот попытался через открытое стекло водитель-

ской двери ударить его в лицо. Тогда он вышел из машины, стал око-

ло водительской двери и посоветовал Дюкову Д.Д. успокоиться. На 

это Дюков Д.Д. ударил его кулаком в лицо и повалил на асфальт. Дю-

ков Д.Д. наносил ему еще удары, но он перевернулся, оказался свер-

ху, и обездвижил его. Дюков Д.Д. сказал, что он успокоился. Но как 

только он его отпустил, Дюков Д.Д. вскочил, стал кричать, что сейчас 

его убьет и снова кинулся на него. Так как Дюков Д.Д. крупнее, то он 

испугался и стал убегать. Дюков Д.Д. его догнать не смог. Сказал, что 

сейчас он покатается на «Лансере» и пошел к его машине. Там Дю-

ков Д.Д. сперва ударил по пассажирской двери, а затем стал быстро 

открывать и закрывать водительскую дверь. Испугавшись за сохран-

ность своей машины, он подбежал к Дюкову Д.Д. и свалил его на ас-

фальт. Дюков Д.Д. сперва снова оказался сверху его и пытался нано-

сить удары. Он защищался, отвечал ему, также нанося в ответ удары 

кулаками, и пытался снова перевернуться. Все это видела Ивано-

ва И.И., она кричала в испуге, звонила в полицию. Когда он снова 

вывернулся и оказался сзади Дюкова Д.Д., то сказал Ивановой И.И. 

бежать за его родителями, чтобы помочь его успокоить. Родители 
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Дюкова Д.Д. прибежали спустя 3–5 минут. Дюков Д.Д. ему угрожал 

расправой, но родители забрали его домой. Он с Ивановой И.И. по-

ехал в с. Золотое Ачинского района, где обратился по поводу слу-

чившегося в больницу и в полицию. 

Однако из установленных в судебном заседании обстоятельств 

дела однозначно следует, что Петров Р.И., нанося удары Дюко-

ву Д.Д., защищал себя и свое имущество от противоправного посяга-

тельства со стороны потерпевшего.  

Будет ли Петров Р.И. освобожден от административной ответст-

венности? Если да, то укажите пункт и статью КоАП РФ, на которые 

должен сослаться суд при вынесении такого решения. 

 

2. Квалифицируйте деяние.  

 

1. 13 июня 2017 года около 23 ч 10 мин на таможенном посту 

МАПП Красноярской таможни при таможенном декларировании в 

целях вывоза с территории Таможенного союза товаров 

«LUNAWOOD LTB» в транзитной декларации 

№ 18927235/140444/7777971, состоящей из транспортных, перевозоч-

ных и коммерческих документов, Иванов А.И. не указал полных све-

дений о вывозимом товаре – пиломатериалы – термообработанные, 

размером 26*92*2 100 мм, 126 погонных метров, объемом 0,3 куб. м. 

Было выявлено превышение заявленного количества досок, фактиче-

ски вывозимых по транзитной декларации товара в количестве 

60 штук, тем самым ООО «Бром ТУТ», являющееся декларантом, в 

нарушение ст. 179, 182, 188 ТК РФ допущено недекларирование ука-

занного товара. 

 

2. Швабрин В.В. 04.10.2017 г. около 10:15 ч, находясь в поме-

щении магазина «Пемос», расположенного адресу: г. Ачинск, 

ул. Анохина, д. 37, тайно путем кражи, поместив под верхнюю одеж-

ду, прошел через расчетно-кассовый терминал, не произведя оплату, 

т. е. похитил следующий товар: колбаса «Черкизовская» весом 0,3 кг, 

стоимостью 213,90 руб. / шт., в количестве 4 шт. на сумму 

855,60 руб., причинив ООО «Мерк» материальный ущерб на указан-

ную сумму. 

 

 

 

http://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-vii/glava-27/statia-179/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-vii/glava-28/statia-182/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-vii/glava-28/statia-188/?marker=fdoctlaw
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Вариант 3 

 

Тема В. Административное наказание 

 

Теоретическое задание 

1. Понятие, сущность и цели административного наказания. 

2. Виды административных наказаний. 

 

Практическое задание 

 

Решите задачу. 

 

1. Установлено, что Петрова И.П. совершила административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Петрова 

И.П. совершила столкновение с другим автомобилем и с места про-

исшествия скрылась. Впоследствии она сама обратилась в правоох-

ранительные органы и покаялась в содеянном. Судья, рассматривая 

дело, установил, что у Петровой И.П. отсутствует право на управле-

ние транспортным средством, а также у нее имеется сын в возрасте 

5 лет. Какое наказание должен назначить судья? Ответ обоснуйте. 

 

2. Установлено, что Малышкин И.П. совершил административ-

ное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ. 

(Проживал по месту постоянного пребывания в жилом помещении 

гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего 

личность, (паспорта).) Должностное лицо при привлечении к админи-

стративной ответственности Малышкина И.П. приняло во внимание 

его тяжелое материальное положение и наличие трех малолетних де-

тей. С учетом данных фактов ему назначено наказание в виде штрафа 

1 500 рублей. Правильно ли назначено наказание Малышкину И.П.? 

Ответ обоснуйте. 

 

3. 07.10.2017 г. в 01 ч 15 мин Ахмедов Н.Г., находясь в ОГБУЗ 
«Ачинская ЦРБ», расположенном по адресу г. Ачинск, ул. Королева, 
77, Ачинского района Красноярского края, оказал неповиновение за-
конному требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением 
обязанностей по охране общественного порядка, отказавшись пройти 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При рас-
смотрении данного дела в суде он пояснил, что является иностран-
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ным гражданином и его можно привлечь к ответственности только по 

законам его страны. Какое наказание можно применить к Ахмедову 
Н.Г.? 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 
 

1. Понятие и виды управления. Соотношение социального и го-
сударственного управления 

2. Понятие, предмет, метод административного права. 
3. Понятие и особенности административно-правовых норм. 

4. Реализация административно-правовых норм. 
5. Структура и виды административно-правовых норм. 
6. Источники административного права. 
7. Понятие и особенности административно-правовых отноше-

ний. 
8. Юридические факты. 
9. Административно-правовой статус граждан. 
10. Понятие и основные признаки органов исполнительной вла-

сти. 
11. Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти. 
12. Основные принципы построения и функционирования сис-

темы государственной службы. 
13. Понятие административно-правовых актов управления. 
14. Сущность и виды мер административного принуждения. 
15. Административно-предупредительные меры. 
16. Понятие и признаки административной ответственности. 
17. Освобождение от административной ответственности. 
18. Понятие и признаки административного правонарушения. 
19. Понятие и общая характеристика состава административного 

правонарушения. 
20.Объект как элемент состава административного правонару-

шения. 
21. Объективная сторона как элемент состава административно-

го правонарушения. 
22.Субъект как элемент состава административного правонару-

шения. 
23.Субъективная сторона как элемент состава административно-

го правонарушения. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

1. Понятие и виды управления. Соотношение социального и го-

сударственного управления. 

2. Понятие, предмет, метод административного права. 

3. Понятие и особенности административно-правовых норм. 

4. Реализация административно-правовых норм. 

5. Структура и виды административно-правовых норм. 

6. Источники административного права. 

7. Понятие и особенности административно-правовых отноше-

ний. 

8. Юридические факты. 

9. Административно-правовой статус граждан. 

10. Понятие и основные признаки органов исполнительной вла-

сти. 

11. Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти. 

12. Основные принципы построения и функционирования сис-

темы государственной службы. 

13. Понятие административно-правовых актов управления. 

14. Сущность и виды мер административного принуждения. 

15. Административно-предупредительные меры. 

16. Понятие и признаки административной ответственности. 

17. Освобождение от административной ответственности. 

18. Понятие и признаки административного правонарушения. 

19. Понятие и общая характеристика состава административного 

правонарушения. 

20. Объект как элемент состава административного правонару-

шения. 

21. Объективная сторона как элемент состава административно-

го правонарушения. 

22. Субъект как элемент состава административного правона-

рушения. 

23. Субъективная сторона как элемент состава административ-

ного правонарушения.    

24. Понятие и цели административного наказания. 

25. Понятие и сущность предупреждения как наказания. 

26. Понятие и общая характеристика штрафа. 
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27. Понятие и общая характеристика административного ареста. 

28. Понятие и общая характеристика обязательных работ. 

29. Общие начала назначения наказания. 

30. Обстоятельства, смягчающие административную ответст-

венность. 

31. Обстоятельства, отягчающие административную ответствен-

ность.  

32. Ходатайства в административном процессе. 

33. Участники производства по делу об административном пра-

вонарушении.  

34. Правовой статус лица, в отношении которого ведется произ-

водство по делу об административном правонарушении. 

35. Общая характеристика доказательств. 

36. Экспертиза. 

37. Вещественные доказательства. 

38. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об админи-

стративном правонарушении. 

39. Протокол об административном правонарушении.  

40. Меры обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях, общая характеристика. 

41. Доставление как мера обеспечения. 

42. Задержание как мера обеспечения. 

43. Досмотр транспортного средства как мера обеспечения. 

44. Привод. 

45. Административное задержание, сроки, место и порядок со-

держания задержанных лиц. 

46. Понятой как участник производства по делам об админист-

ративных правонарушениях. 

47. Свидетель как участник производства по делам об админист-

ративных правонарушениях. 

48. Эксперт как участник производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

49. Потерпевший как участник производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях. 

50. Задержание транспортного средства. 

51. Отстранение от управления транспортным средством, осви-

детельствование на состояние опьянения и медицинское освидетель-

ствование на состояние опьянения. 

52. Временный запрет деятельности. 
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53. Исполнение постановления о наложении административного 

штрафа. 

54. Органы, исполняющие постановление о лишении специаль-

ного права, порядок исполнения постановления о лишении специаль-

ного права. Исчисление срока лишения специального права. 

55. Исполнение постановления об административном аресте. 

56. Исполнение постановления о дисквалификации. 

57. Исполнение постановления о назначении обязательных ра-

бот. 

58. Исполнение постановления об административном запрете на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

в дни их проведения. 

59. Сроки и порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

60. Административное расследование.  

61. Протокол об административном правонарушении. 

62. Поводы и основания для возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении, момент с которого дело об административ-

ном правонарушении считается возбужденным.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Основная литература 

 

1. Административное судопроизводство. Практикум: учеб. по-

собие / под ред. В.В. Яркова, К.А. Малюшина. – М.: Статут, 2016. – 

144 с. 

2. Агапов, А.Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая 

часть: учебник / А.Б. Агапов. – М.: РГГУ, 2016. – 429 c. 

3. Алехин, А.П. Административное право России. Ч. 1 / 

А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. – М.: Зерцало-М, 2017. – 500 c. 

4. Братановский, С.Н. Административное право. Особенная 

часть: учебник. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 169 с. 

5. Государственная и муниципальная служба: учебник и практи-

кум / А.В. Кочетков и др. – М.: Юрайт, 2016. – 404 c. 

6. Зеленцов, А.Б. Административно-процессуальное право Рос-

сии: учебник / А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. Стахов. – М.: 

Юрайт, 2016. – 342 c. 
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7. Конин, Н.М. Административное право: учебник / Н.М. Конин, 

Е.И. Маторина. – М.: Юрайт, 2015. – 576 c. 

8. Краснов, А.С. Административная ответственность. Учебно-

методический комплекс. Сборник административно-процессуальных 

документов / А.С. Краснов. – М.: Проспект, 2017. – 651 c. 

9. Макарейко, Н.В. Административное право: учеб. пособие 

/ Н.В. Макарейко. – М.: Юрайт, 2016. – 336 c. 

10. Миронов, А.Н. Административное право / А.Н. Миронов. – 

М.: ИНФРА-М, 2013. – 320 c. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алгазина, А.Ф. Понятие саморегулирования в администра-

тивном праве / А.Ф. Алгазина // Вестник Омского университета. – 

2014. – № 4 (41). – Серия: Право. – С. 106–110. 

2. Андрианов, В.К. Технико-юридическая сторона разграниче-

ния преступлений и смежных административных правонарушений / 

В.К. Андрианов // Вестник Краснодарского университета МВД Рос-

сии. – 2016. – № 3 (33). – С. 19–23.  

3. Бохан, А.П. Уголовно-правовая характеристика вандализма и 

отграничение его от смежных составов преступлений и администра-

тивных правонарушений / А.П. Бохан // Теория и практика общест-

венного развития. – 2015. – № 9. – С. 117–120. 

4. Васильев, А.М. Особенности отдельных стадий производства 

по делам об административных правонарушениях несовершеннолет-

них / А.М. Васильев // Юридические записки. – 2014. – № 1.  

5. Гайдамакин, М.Г. Привлечение арбитражных управляющих к 

административной ответственности в делах о несостоятельности 

(банкротстве) / М.Г. Гайдамакин // Среднерусский вестник общест-

венных наук. – 2013. – № 3. – С. 158–162.  

6. Гайфутдинов, Р.Р. Уголовно-правовая характеристика посяга-

тельств на персональные данные, обрабатываемые в автоматизиро-

ванных системах / Р.Р. Гайфутдинов // Ученые записки Казанского 

университета. – 2015 – № 3. – С. 27–35. 

7. . Дорогова, Е.В. Субъективная сторона составов администра-

тивных правонарушений в сфере защиты детей от вредной информа-

ции / Е.В. Дорогова // Вестник Уральского института экономики, 

управления и права. – 2016. – № 2 (35). – С. 42–48.  
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8. Дизер, О.А. Мелкое хулиганство: ошибки толкования и при-

менения нормы, предусматривающей ответственность / О.А. Дизер, 

О.Ю. Филиппов // Юридическая наука и правоохранительная практи-

ка. – 2015. – № 2 (32). – С. 140–146.  

9. Дюжиков, С.А. Административно-правовые риски системы 

государственных и муниципальных закупок / С.А. Дюжиков // Journal 

of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). – 

2016. – № 6 (3). – С. 94–109.  

10. Ефремова, М.А. Обман потребителей в современном уголов-

ном и административном праве: перспективы и проблемы кримина-

лизации / М.А. Ефремова // Вестник Казанского юридического инсти-

тута МВД России. – 2015. – № 2 (20). – С. 116–120.  

11. Жеребцов, А.Н. Современные проблемы совершенствования 

системы и структуры современного административного права 

/ А.Н. Жеребцов // Общество и право. – 2015. – № 2 (52). – С. 262–

267.  

12. Жеребцов, А.Н. Современная система и структура админист-

ративного права: новое состояние / А.Н. Жеребцов // Вестник Крас-

нодарского университета МВД России. – 2014. – № 4 (26). – С. 134–

139. 

13. Желонкина, Е.А. О совершенствовании практики привлече-

ния граждан к административной ответственности за нарушение тре-

бований антитабачного законодательства / Е.А. Желонкина // Вестник 

Воронежского института МВД России. – 2015. – № 2. – С. 46–50.  

14. Зевайкина, А.Н. Проблемы соотношения отдельных составов 

правонарушений против собственности, предусмотренных Уголов-

ным кодексом РФ и Кодексом РФ об административных правонару-

шениях. / А.Н. Зевайкина // Основы экономики, управления и права. – 

2013. – № 6 (12). – 105–109.  

15. Иванова, С.И. Особенности и сроки рассмотрения заявлений 

об административных правонарушениях, совершенных неустанов-

ленными лицами / С.И. Иванова // Правопорядок: история, теория, 

практика. – 2015. – № 2 (5). – С. 145–149.  

16. Корниенко, О.В. О применении должностными лицами орга-

нов внутренних дел законодательства субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях / О.В. Корниенко 

// Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2015. 

– № 4. – С. 8–10.  
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17. Кушхо, Х.Л. О проблемах формирования единообразной 

правоприменительной практики при квалификации административ-

ных правонарушений в области миссионерской деятельности / 

Х.Л. Кушхо // Общество и право. – 2016. – № 3 (57). – С. 184–188.  

18. Калина, Е.С. Административные правонарушения, связанные 

с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера 

/ Е.С. Калина // Вестник Южно-Уральского государственного универ-

ситета. – 2013. – № 13 (1). – Серия: Право. – С. 87–89.  

19. Комарова, Л.Р. К вопросу о критериях дифференциации от-

ветственности за совершение административных правонарушений и 

неосторожных преступлений / Л.Р. Комарова // Актуальные пробле-

мы экономики и права. – 2014. – № 4 (32). – С. 222–228.  

20. Кивич, Ю.В. Проблемы регулирования отдельных составов 

административных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок / Ю.В. Кивич // Вестник экономической безопасности. – 

2017. – № 2. – С. 40–42.  

21. Лубенков, А.В. Осмотр, досмотр и обыск, предусмотренные 

административным законодательством Республики Беларусь: теория 

и практика реализации / А.В. Лубенков, А.Ю. Свириденко // Вестник 

Воронежского института МВД России. – 2012. – № 3. – С. 90–96.  

22. Макарейко, Н.В. Законодательство об административных 

правонарушениях: состояние и перспективы развития. Юридическая 

наука и практика / Н.В. Макарейко // Вестник Нижегородской акаде-

мии МВД России. – 2014. – № 1 (25). – С. 305–307. 

 23. Малахова, Н.В. Особенности квалификации административ-

ного правонарушения по объективным элементам его юридического 

состава / Н.В. Малахова // Вестник Московского университета МВД 

России. – 2017. – № 1. – С. 92–96.  

24. Мартынова, М.А. Принципы административного права и 

процесса Российской Федерации и Великобритании: сравнительный 

анализ / М.А. Мартынова // Вестник Южно-Уральского государст-

венного университета. – 2014. – № 14 (2). – Серия: Право. – С. 107–

109.  

25. Надыгина, Е.В. Законодательство субъектов Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях: актуальные про-

блемы / Е.В. Надыгина // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 3-2. – С. 160–166.  

26. Осипян, Б.А. Критерии правомерного различения понятий и 

составов гражданского правонарушения (деликта), дисциплинарного 
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проступка, административного правонарушения и преступления 

/ Б.А. Осипян // Юридическая наука и правоохранительная практи-

ка. – 2016. – № 4 (38). – С. 14–24.  

27. Петрыкина, Н.И. К вопросу о соотношении норм администра-

тивного и финансового права / Н.И. Петрыкина // Вестник МГИМО-
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