


Задание к уроку:

На оценку «3»-«4» - составить конспект

по презентации.

На оценку «4»-«5» - составить конспект

и решить правовые задачи.

Срок – 3.06.2020



Административное право –

отрасль права, регулирующая 

общественные отношения в сфере 

государственного управления.



Источники административного права 

РФ –

Конституция РФ

Кодекс РФ об административных

правонарушениях - КоАП (2001) -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc

_LAW_34661/ .

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/


Субъекты адм. правонарушений –

физические лица

(вменяемые, достигшие 16 лет),

юридические лица.



Особенности административно-
правовых отношений:

1) один из участников –
исполнительный орган власти или 
должностное лицо;

2) исключается юридическое 
равенство сторон.



Административное правонарушение 

- противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического лица или 

юридического лица, за которое КоАП 

или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях 

установлена административная 

ответственность.



Признаки административного 
правонарушения:

 Общественная опасность. В результате 
совершения административного 
правонарушения причиняется ущерб 
(урон) правам и законным интересам 
граждан, общества и государства. 

 Противоправность — указывает, что в 
результате совершенного деяния 
нарушаются правовые запреты, 
установленные нормами 
административного, финансового, 
трудового и других отраслей российского 
права. 



 Виновность. Деяние признается 
административным правонарушением в 
том случае, если оно совершено виновно, 
т.е. совершено умышленно или по 
неосторожности. 

 Наказуемость. За совершение 
административного правонарушения 
следует применение предусмотренных 
законодательством мер 
административной ответственности. 



Виды административных 
проступков:

 в области охраны труда и здоровья;

 посягающие на государственную 

собственность; 

 в области охраны природы, памятников 

истории и культуры; 



 на транспорте, в сфере дорожного 

хозяйства; 

 в области торговли и финансов; 

 посягающие на общественный порядок; 

 посягающие на установленный порядок 

управления.



Виды административных наказаний 
выпишите самостоятельно, 
поработав с главой 3 КоАП РФ.



Задача №1.

Студенты колледжа Петров (16 лет), Иванов 
(16 лет) и Федулов (17 лет) пили пиво в 
городском сквере и громко, оскорбительно 
высказывались по поводу прохожих.

Машина ОВД доставила подростков в 
районный отдел внутренних дел, где в 
отношении них были составлены протоколы 
об административных правонарушениях по ст. 
20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

 Подлежат ли указанные лица привлечению 
к административной ответственности? 

 Что понимается под мелким хулиганством?



Задача 2.

16-летний учащийся школы 
Хлестаков, воспользовавшись 
невнимательностью сотрудников 
магазина, похитил с прилавка 
товары, на общую сумму 470 рублей. 

 Квалифицируйте действия 
Хлестакова.

 К какому виду ответственности он 
будет привлечен? (см. ст. 7.27. 
КоАП РФ). Ответ обоснуйте.



Спасибо за работу!


