ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5.
Тема: «Административные правонарушения и административная ответственность».
Цель: «Получить практические навыки в области административного права».

I.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.

1. Основные понятия по теме:
Административное правонарушение – противоправное, виновное действие или
бездействие физического или юридического лица, за которое законодательством об
административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Объектами посягательства при административных правонарушениях могут являться
собственность, здоровье населения и общественная нравственность, общественный
порядок, экология и т.д.
Административная ответственность – вид юридической ответственности, который
определяет обязательства субъекта претерпевать лишения государственно-властного
характера за совершение административного правонарушения.
2. Порядок оформления работы:
Практическая работа выполняется на листах формата А-4 с рамкой, согласно
установленному образцу.
А. Выполненная работа подшивается в папку-скоросшиватель для практических работ.
Б. Папка для практических работ должна иметь титульный лист и лист-содержание,
согласно установленному образцу.
В. Выполненная практическая работа должна быть читаема, т.е. выполнена четким
разборчивым почерком (обязательное условие).
Г. Каждая практическая работа выполняется с нового листа.
3. Порядок выполнения работы:
1. Заполнить лист-содержание (написать в соответствующую графу номер и тему
практической работы).
2. С нового листа написать «Практическая работа № …», тему и цель.
3. Задания выполнять по порядку, содержание задания переписывать полностью
(обязательное условие).
4. Ответить на поставленные вопросы, используя Кодекс об административных
нарушениях РФ, ответы записать в таблицу (вопросы переписывать полностью).
5. Решить ситуационные задачи (условия задачи переписывать полностью).
6. Написать вывод в соответствии с темой и целью практической работы.
4. Литература: Кодекс об административных правонарушениях РФ.

II.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

ЗАДАНИЕ №1
Используя кодекс об административных правонарушениях дать определения понятиям:
1. Что такое административное правонарушение?
2. Перечислить виды административной ответственности.
3. За какие правонарушения производится приостановление деятельности?
4. Какие государственные органы имеют право принимать решения по
административным правонарушениям (не менее 5-ти примеров)?
5. Перечислить обстоятельства, смягчающие и ответственность при административных
правонарушениях.
6. Перечислить обстоятельства, смягчающие и ответственность при административных
правонарушениях.
Ответы оформить в виде таблицы:
№
Вопрос
п/п

Статья
КоАП РФ

Правовые нормы

ЗАДАНИЕ №2
Решить задачи:
Задача 1.
Гр. Громов ехал на дачу в выходной день со скоростью 130 км/ч. В машине находилась
семья Громова – жена, дочь Маша 12 лет, дочь Арина 1,5 года. Жена и дочь Маша сидели
в задней части салона, а Арина на переднем пассажирском сиденье. На трассе
Владивосток – Хабаровск Громов пересек двойную сплошную линию разметки.
1. Какие административные правонарушения совершил Угрюмов?
2. Какое наказание положено за совершенные правонарушения?
Задача 2.
Гр. Тяпкин отмечал свой день рождения. Все изрядно выпили. В 23 часа 30 минут, Булкин
и его гости решили продолжить праздновать на свежем воздухе, а именно во дворе
многоквартирного дома. Расположившись на детской площадке, а потом стали громко
петь песни. Громкое пение, периодически прерывалось хохотом и нецензурными
выражениями. Жильцы дома пытались утихомирить компанию, но выпившие хулиганы не
унимались. В итоге был вызван наряд полиции.
1. Какие правонарушения совершены?
2. Какие меры примет наряд полиции?
3. Какое наказание будет назначено нарушителям?

