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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цель учебного курса
Курс «Административное принуждение» представляет собой комплекс
правовых норм и теоретических положений, посвященных одной из
центральных проблем общей части курса административного права.
Являясь
составной
частью
государственного
принуждения,
административное принуждение играет важную роль в обеспечении
законности и правопорядка.
Цель изучения данного спецкурса – более подробное и глубокое
уяснение сущности, особенностей, механизма осуществления такого метода
воздействия на сознание и поведение в обществе как меры
административного принуждения.

2. Задачи учебного курса
Задачами спецкурса являются:
● более глубокое изучение норм такого института права как
административное принуждение;
● теоретическое осмысление различных видов принуждения с точки зрения
их целевой направленности на поведение физических и юридических лиц;
● овладение навыками самостоятельного разрешения отдельных дел;
● ориентирование в сложной системе законодательства;
●
изучение
ряда
дискуссионных
вопросов
административной
ответственности.

3. Место учебного курса в системе смежных дисциплин
В системе гуманитарного образования спецкурс занимает небольшое,
но
достаточно
определенное
место.
Являясь
частью
науки
административного права, он тесно взаимодействует с основными
институтами общей части административного права, поскольку часть
административно-правовых норм регламентирует вопросы реализации
административно-принудительных мер, а возникающие в связи с этим
правоотношения являются охранительными. При характеристике ряда
органов исполнительной власти необходимо иметь в виду их юридическую
сторону
деятельности.
Деликтоспособность
многих
субъектов
административного права имеет непосредственное отношение к их статусу
как участников процесса претерпевания неблагоприятных последствий.
Вопросы административной ответственности переплетаются с проблемами
уголовной, дисциплинарной, материальной ответственности. Являясь
универсальным юридическим инструментом, меры административного
принуждения защищают общественные отношения, регулируемые
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финансовым, земельным, природоохранным и другими отраслями
российского права.
Разрешение возникающих в ходе осуществления административноюрисдикционной деятельности дел предопределяет тесную связь многих
процессуальных проблем с общими вопросами административного процесса.
Большое значение имеют вопросы обеспечения законности и правопорядка.

4. Требования к уровню освоения содержания учебного курса
В результате изучения спецкурса «Административное принуждение»
студенты должны знать:
● сущность и назначение данного вида государственного принуждения;
● систему видов административного принуждения, их различный
правовой характер;
●
систему
государственных
органов,
осуществляющих
административную юрисдикцию;
● основные вопросы административной ответственности.
Студенты должны ориентироваться в системе нормативно-правовых
актов, регламентирующих вопросы административного принуждения; в
практике судов высшего звена по соответствующей проблематике, уметь
применять нормы административного права при рассмотрении и разрешении
конкретных дел административно-юрисдикционного характера.

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
1. Темы и их краткое содержание
Тема 1. Административное принуждение и его виды
Административное
принуждение
как
один
из
методов
государственного принуждения, его соотношение с принуждением. Понятие
и правовая природа административного принуждения. Особенности
административного принуждения.
Административно-предупредительные меры: их назначение, виды,
основания и порядок применения. Меры административного пресечения:
понятие, цели, основания, виды и порядок применения. Меры
административного наказания (взысканий), их целевое назначение.
Административно-восстановительные меры: понятие, содержание, виды и
порядок применения.
Правовая
база
административного
принуждения.
Органы,
применяющие
меры
административного
принуждения.
Роль
административного принуждения в охране общественного порядка и
безопасности. Роль органов внутренних дел в обеспечении общественного
порядка и безопасности, охране прав и свобод граждан.
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Тема 2. Административная ответственность
Административная
ответственность
как
вид
юридической
ответственности, ее отличие от иных видов правовой ответственности и
место в системе административного принуждения. Понятие, цели, функции,
признаки административной ответственности. Административная, налоговая
и финансово-правовая ответственности.
Установление административной ответственности, ее правовые
основы.
Проблемы
«квазиадминистративной
ответственности»
и
кодификация административно-деликтного законодательства. КоАП РФ.
Федеральное и региональное законодательство об административной
ответственности.
Привлечение к административной ответственности. Субъекты
административной ответственности, физические лица и организации.
Особенности
административной
ответственности
организаций.
Освобождение от административной ответственности, ее основания и
условия. Особенности административной ответственности отдельных
субъектов административного права.
Тема 3. Основания административной ответственности
Понятие и виды оснований административной ответственности.
Нормативные, фактические и процессуальные основания. Понятие и
признаки административного правонарушения. Его отличие от иных видов
правонарушений. Виды административных правонарушений. Понятие и
значение состава административного правонарушения, его элементы: объект,
объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Объективносубъективная конструкция вины юридических лиц по КоАП РФ. Виды
составов. Множественность административных проступков.
Тема 4. Административное наказание
Понятие, цели, система и виды административных взысканий (мер
административного наказания). Основные и дополнительные взыскания.
Взыскания морального, имущественного, личностного характера.
Предупреждение и штраф как виды взысканий. Их сущность, порядок
применения. Размеры штрафа.
Возмездное изъятие и конфискация как виды взысканий. Их целевое
назначение, порядок применения.
Лишение специального права как вид административного взыскания,
его виды, порядок применения.
Дисквалификация и арест как виды административного взыскания.
Особенности порядка их применения.
Административное выдворение иностранных граждан и лиц без
гражданства. Основания и порядок применения.
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Административное приостановление деятельности: сущность, порядок
применения.
Общие
правила
наложения
административных
взысканий.
Обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие
административную
ответственность. Привлечение к административной ответственности при
освобождении от административного наказания. Сроки наложения
административных взысканий. Срок погашения административного
взыскания.
Тема 5. Содержание и система Особенной части
Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.
Виды правонарушений
Общая характеристика Особенной части Кодекса. Применение норм
Особенной части. Квалификация административных правонарушений.
Система норм Особенной части.
Общая характеристика и виды административных правонарушений:
– посягающих на права граждан;
–
посягающих
на
здоровье,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность;
– в области охраны собственности;
– в области охраны окружающей природной среды и
природопользования;
– в промышленности, строительстве и энергетике;
– в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель;
на транспорте;
– в области дорожного движения;
– в области связи и информации;
– в области предпринимательской деятельности;
– в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
– в области таможенного дела;
– посягающие на институты государственной власти;
– в области защиты Государственной границы Российской Федерации и
обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории Российской Федерации;
– против порядка управления;
– посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность;
– в области воинского учета.
Тема 6. Производство по делам об административных правонарушениях
Система органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях.
Виды
органов
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административной
юрисдикции.
Подведомственность
дел
об
административных правонарушениях.
Задачи, порядок и принципы производства по делам об
административных правонарушениях. Участники производства по делам об
административных правонарушениях, их права и обязанности. Предмет
доказывания. Доказательство. Оценка доказательств.
Применение мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
Стадии
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях. Понятие стадий производства по делам об
административных правонарушениях. Возбуждение и административное
расследование дела об административном правонарушении. Рассмотрение
дела об административном правонарушении и вынесение постановления по
делу постановления. Пересмотр постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам
об административных правонарушениях.

2. Примерная тематика курсовых и дипломных работ
1. Административное принуждение как разновидность государственного
принуждения, его понятие, особенности, виды.
2. Административная ответственность, ее законодательная основа, роль в
борьбе с правонарушениями.
3. Административная
ответственность
за
отдельные
виды
административных правонарушений (по выбору студентов).
4. Административное правонарушение как основание административной
ответственности. Состав правонарушения.
5. Система административных наказаний, их виды, значение в борьбе с
правонарушениями.
6. Производство по делам об административных правонарушениях, его
правовые основы, роль в разрешении конкретных дел.

3. Перечень примерных контрольных вопросов
1. Каково соотношение убеждения и принуждения в сфере управления?
2. Каково
соотношение
государственного
и
административного
принуждения?
3. Какое значение имеет институт административного принуждения в
настоящее время?
4. Каковы цели административного принуждения?
5. Какие органы (должностные лица) вправе применять административное
принуждение?
6. Какова правовая основа административного принуждения?
7. Какие критерии применяются при классификации мер административного
принуждения?
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8. Что является основанием для применения административного
принуждения?
9. Какие меры административного принуждения могут применять
сотрудники милиции?
10. Какие меры административного принуждения могут применять к
организациям?
11. Какие условия применения мер предупредительного характера
установлены действующим административным законодательством?
12. Какие виды административных пресекательных мер вам известны?
13. Какие виды восстановительных мер закреплены в административном
праве?
14. Что такое административная ответственность как правовой институт?
15. Что характерно для правовой базы административной ответственности?
16. Какие стадии административной ответственности вам известны?
17. Какие вы знаете основания административной ответственности?
18. По каким признакам можно отграничить административный проступок от
преступления?
19. Что понимается под юридическим составом административного
правонарушения?
20. Какие виды составов административных правонарушений вам известны?
21. Какие признаки характеризуют объективную сторону состава, каково их
значение?
22. Что
такое
специальный
субъект
правонарушения?
Понятие
двухсубъектности в административных правонарушениях.
23. Какие формы вины вам известны? Какова специфика вины организаций?
24. Каковы
особенности
административной
ответственности
военнослужащих?
25. Каков порядок привлечения к административной ответственности лиц,
совершивших несколько административных правонарушений?
26. К каким субъектам нельзя применять административный арест?

4. Примерный перечень вопросов к итоговому зачету
1. Соотношение убеждения и принуждения как методов осуществления
государственной власти.
2. Государственное и административное принуждение, административное и
административно-правовое принуждение: соотношение.
3. Понятие и правовая природа административного принуждения.
4. Основные черты административного принуждения.
5. Правовая основа административного принуждения.
6. Предупредительные меры: их назначение, виды, основания применения.
7. Меры пресечения: понятие, цели, виды, основания применения.
8. Административно-восстановительные меры: понятие, виды, порядок
применения.
9. Административное наказание как вид административного принуждения.
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10. Роль административного принуждения в охране безопасности и
правопорядка.
11. Органы, применяющие меры административного принуждения, их
полномочия.
12. Административная
ответственность
как
вид
юридической
ответственности. Отличие административной ответственности от иных
видов юридической ответственности.
13. Административная ответственность: понятие, цели, признаки, функции и
принципы. Соотношение административной ответственности и
административного наказания.
14. Правовые основы административной ответственности. Федеральное и
региональное административное деликтное законодательство.
15. Характеристика КоАП РФ.
16. Субъекты административной ответственности.
17. Особенности административной ответственности организаций.
18. Стадии административной ответственности.
19. Освобождение от административной ответственности. Освобождение от
административного наказания.
20. Понятие, виды оснований административной ответственности.
21. Понятие и признаки административного правонарушения. Отличие
административного правонарушения от иных видов правонарушений.
22. Виды административных правонарушений.
23. Юридический состав административного правонарушения: понятие,
значение. Структура состава административного правонарушения.
24. Объект административного правонарушения, виды объектов.
25. Объективная сторона административного правонарушения, ее признаки.
26. Субъект административного правонарушения, виды субъектов.
Особенности ответственности отдельных видов субъектов.
27. Особенности административной ответственности должностных лиц.
28. Субъективная сторона административного правонарушения. Понятие и
формы вины. Вина юридических лиц в административном праве.
29. Понятие административного наказания, его целевое назначение.
30. Система и виды административных наказаний (взысканий).
31. Предупреждение как мера административного наказания, порядок
применения.
32. Штраф как вид административного наказания. Порядок применения,
размеры штрафа.
33. Возмездное
изъятие
и
конфискация
имущества
как
меры
административного наказания. Порядок их применения.
34. Лишение специального права как вид административного наказания.
Порядок применения и содержание.
35. Дисквалификация как вид административного наказания. Особенности и
порядок его применения.
36. Административный арест как вид административного наказания.
Особенности и порядок его применения.
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37. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без
гражданства. Порядок применения.
38. Административное
приостановление
деятельности
как
мера
административного наказания: понятие, сущность, порядок применения.
39. Общие правила наложения административных взысканий.
40. Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
41. Процессуальные сроки наложения административных взысканий.
42. Ответственность лиц, совершивших несколько административных
правонарушений.
43. Погашение административных взысканий. Процессуальные сроки
погашения.
44. Административное принуждение в условиях чрезвычайного положения.
45. Задачи, порядок и принципы производства по делам об
административных правонарушениях.
46. Подведомственность дел об административных правонарушениях.
47. Виды органов административной юрисдикции.
48. Участники
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
49. Предмет доказывания. Доказательство. Оценка доказательств.
50. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
51. Возбуждение
и
административное
расследование
дела
об
административном правонарушении
52. Рассмотрение дела об административном правонарушении и вынесение
по делу постановления.
53. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
54. Общие
правила
исполнения
постановлений
по
делам
об
административных правонарушениях.
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Аудиторные
Самозанятия (час.)
Всего
стояв том числе
часов
тельная
лекции семинары работа

Наименование тем
и разделов
Административное принуждение и его
виды.
Административная ответственность.
Основания административной
ответственности.
Административные взыскания.
Содержание и система Особенной части
Кодекса Российской Федерации об
административных нарушениях. Виды
правонарушений.
Производство по делам об
административных правонарушениях.

Итого

6

2

–

4

4
4

2
2

–
–

2
2

6
12

2
2

2
2

2
8

14

4

2

8

46

14

6

26

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Зачет
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
1. Нормативные правовые акты
(используются в редакции по состоянию
на момент изучения дисциплины)
1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12
дек. 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 дек. (№237).
2. О военном положении: федер. конст. закон от 30 янв. 2002 г. №1-ФКЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – №5. – Ст.
375.
3. О чрезвычайном положении: федер. конст. закон от 30 мая 2001 г. №3ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – №23.
– Ст. 2277.
4. О безопасности дорожного движения: федер. закон от 10 дек. 1995 г.
№196-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. –
№50. – Ст. 4873.
5. О безопасности: закон РФ от 5 марта 1992 №2446-1 // Ведомости Совета
народных депутатов и Верховного суда Российской Федерации. – 1992. –
№15. – Ст. 769.
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6. О воинской обязанности и военной службе: федер. закон от 28 марта 1998
г. №53-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. –
№13. – Ст. 1475.
7. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации: федер. закон от 6 февр. 1997 №27-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1997. – №6. – Ст. 711.
8. О вывозе и ввозе культурных ценностей: закон РФ от 15 апр. 1993 г.
№4804-1 // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного суда
Российской Федерации. – 1993. – №20. – Ст. 718.
9. О Государственной границе РФ: закон РФ от 1 апр. 1993 г. №4730-1 //
Ведомости Совета народных депутатов и Верховного суда Российской
Федерации. – 1993. – №17. – Ст. 594.
10. О государственной тайне: закон РФ от 21 июля 1993 г. №5485-1 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №41. – Ст.
8220-8235.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 дек. 2001 г. №195-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 1.
12. О милиции: закон РФ от 18 апр. 1991 г. №1026-1 // Ведомости Совета
народных депутатов и Верховного суда Российской Федерации РСФСР. –
1991. – №16. – Ст. 503.
13. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 8
янв. 1998 г. №3-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.
– 1998. – №2. – Ст. 219.
14. О пожарной безопасности: федер. закон от 21 дек. 1994 г. №69-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – №35. – Ст.
3649.
15. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию: федер. закон от 15 авг. 1996 г. №114-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1996. – №34. – Ст. 4029.
16. О статусе судей в РФ: закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 // Ведомости
Совета народных депутатов и Верховного суда Российской Федерации. –
1992. – №30. – Ст. 1792.
17. О судебных приставах: федер. закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №30. – Ст.
3590.
18. О частной детективной и охранной деятельности в РФ: закон РФ от 11
марта 1992 г. №2487-1 // Ведомости Совета народных депутатов и
Верховного суда Российской Федерации. – 1992. – №17. – Ст. 888.
19. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан: закон РФ от 27 апр. 1993 г. №4866-1 // Ведомости
Совета народных депутатов и Верховного суда Российской Федерации. –
1993. – №19. – Ст. 685.

12

20. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г.
№144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. –
№33. – Ст. 3349.
21. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного
движения: указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г.
№711 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. –
№25. – Ст. 2897.
22. О дополнительных мерах по обеспечению защиты государственной
границы, территориального моря, исключительной экономической зоны и
континентального шельфа РФ: указ Президента Российской Федерации от
20 июня 1996 г. №954 // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1996. – №26. – Ст. 3066.
23. О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в РФ:
указ Президента Российской Федерации от 4 нояб. 1994 г. №2063 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – №28. – Ст.
2972.
24. О мерах по обеспечению интересов инвесторов и приведению в
соответствие
с
законодательством
РФ
предпринимательской
деятельности юридических лиц, осуществляемой на финансовом и
фондовом рынках без соответствующих лицензий: указ Президента
Российской Федерации от 26 апр. 1995 г. №416 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1995. – №18. – Ст. 1637.
25. О милиции общественной безопасности (местной милиции) в РФ: указ
Президента Российской Федерации от 12 февр. 1993 г. №209 // Собрание
актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – №7. – Ст. 562.
26. О порядке введения эмбарго на поставку вооружения и военной техники,
оказание услуг военно-технического характера, а также на поставку
сырья, материалов, оборудования и передачу технологий военного и
двойного назначения зарубежным государствам, в том числе участникам
СНГ: указ Президента Российской Федерации от 18 февр. 1993 г. №235 //
Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – №8. – Ст. 658.
27. О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов,
служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на права
человека: указ Президента Российской Федерации от 23 июня 1992 г.
№658 // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного суда
Российской Федерации. – 1992. – №26. – Ст. 1510.
28. Об усилении государственного регулирования в сфере производства и
оборота этилового спирта и алкогольной продукции: указ Президента
Российской Федерации от 6 окт. 1998 г. №1199 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1998. – №41. – Ст. 5005.
29. Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил РФ: указ
Президента Российской Федерации от 10 нояб. 2007 г. №1495 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2007. – №47 (1 ч.). – Ст. 5749.
30. О внесении изменений в Типовое положение об органе исполнительной
власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов:
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постановление Правительства Российской Федерации от 27 нояб. 2008 г.
№896 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. –
№49. – Ст. 5838.
31. О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах»: постановление
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. №538 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – №30 (ч. 2).
– Ст. 3630.
32. О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в РФ: постановление Правительства
Российской Федерации от 13 дек. 1993 г. №1291 // Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации. – 1993. – №51. – Ст.
4943.
33. О мерах по созданию автоматизированной информационной системы
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств: постановление Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2007 г. №391 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2007. – №27. – Ст. 3280.
34. О мерах по усилению охраны общественного порядка на улицах городов
и других населенных пунктов РФ: постановление Правительства
Российской Федерации от 22 сент. 1993 г. №959 // Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации. – 1993. – №39. – Ст.
3631.
35. О повышении безопасности междугородных и международных перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом: постановление
Правительства Российской Федерации от 3 авг. 1996 г. №922 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1996. – №33. – Ст. 3996.
36. О Правилах дорожного движения: постановление Правительства
Российской Федерации от 23 окт. 1993 г. №1090 // Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации. – 1993. – №47. – Ст.
4531.
37. О федеральной целевой программе Повышение безопасности дорожного
движения в 2006–2012 годах: постановление Правительства Российской
Федерации от 20 февр. 2006 г. №100 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2006. – №9. – Ст. 1020.
38. Об усилении государственного регулирования в сфере производства и
оборота этилового спирта и алкогольной продукции: постановление
Правительства Российской Федерации от 6 окт. 1998 г. №1159 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1998. – №41. – Ст. 5029.
39. Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных
статистических данных и административных данных субъектам
официального статистического учета: постановление Правительства
Российской Федерации от 18 авг. 2008 г. №620 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2008. – №34. – Ст. 3929.
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40. Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешения на временное проживание: постановление
Правительства Российской Федерации от 1 нояб. 2002 г. №789 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2002. – №45. – Ст. 4516.
41. Об утверждении положения о государственном контроле за охраной
атмосферного воздуха: постановление Правительства Российской
Федерации от 15 янв. 2001 г. №31 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2001. – №4. – Ст. 293.
42. Об утверждении Положения о порядке отбывания административного
ареста: постановление Правительства Российской Федерации от 2 окт.
2002 г. №726 // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2002. – №40. – Ст. 3937.
43. Об утверждении Положения о сдаче для реализации или уничтожения
изъятых вещей, являющихся орудиями совершения или предметами
административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче:
постановление Правительства Российской Федерации от 19 нояб. 2003 г.
№694 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. –
№47. – Ст. 4545.
44. Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных
за административное правонарушение, нормах питания и порядке
медицинского обслуживания таких лиц: постановление Правительства
Российской Федерации от 15 окт. 2003 г. №627 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2003. – №42. – Ст. 4077.
45. Об утверждении правил государственного учета показателей состояния
безопасности дорожного движения органами внутренних дел РФ:
постановление Правительства Российской Федерации от 6 авг. 1998 г.
№894 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. –
№33. – Ст. 4010.
46. Об утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и
выдачи
удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста):
постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г.
№796 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. –
№29. – Ст. 3759.
47. Об утверждении Правил задержания транспортного средства, помещения
его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации:
постановление Правительства Российской Федерации от 18 дек. 2003 г.
№759 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. –
№51. – Ст. 4990.
48. Об утверждении Правил расходования средств на мероприятия по
депортации либо административному выдворению иностранных граждан
и лиц без гражданства за пределы РФ при невозможности установления
приглашающей стороны: постановление Правительства Российской
Федерации от 24 окт. 2002 г. №769 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2002. – №43. – Ст. 4275.
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49. Об утверждении правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи
водительских удостоверений: постановление Правительства Российской
Федерации от 15 дек. 1999 г. №1396 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1999. – №52. – Ст. 6396.
50. О дополнительных мерах по контролю за исполнением постановлений о
назначении административных наказаний территориальными органами
ФМБА России: приказ ФМБА РФ от 26 сент. 2008 г. №327 // Документ
опубликован не был.
51. О надзоре за объектами воздушного транспорта и связанной с ним
инфраструктуры: приказ Роспотребнадзора от 15 июля 2009 г. №434 //
Документ опубликован не был.
52. О порядке проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии:
приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 //
Здравоохранение. – 1996. – №11.
53. Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел РФ исполнения государственной функции по контролю и
надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в
области обеспечения безопасности дорожного движения: приказ МВД РФ
от 2 марта 2009 г. №185 // Российская газета. – 2009. – 7 июля (№122).
54. Об утверждении Административного регламента Федеральной
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