
1. Статьи Административного Кодекса  РФ 

 
Статья 2.1. Административное правонарушение 
1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность. 

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами 
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, 
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

 
Статья 2.2. Формы вины 
1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, 

если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия 
(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 
последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. 

2. Административное правонарушение признается совершенным по 
неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления 
вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не 
предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло 
их предвидеть. 
  

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность. 
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 
 (Юридически возраст субъекта преступления определяется не в день его рождения, а по его истечении, 

т.е. с ноля часов следующих суток.) 
 
Статья 2.7. Крайняя необходимость 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда 
охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 
или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный 
вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. 

 
Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания 

1. Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу, за исключением права управления 
транспортным средством соответствующего вида, административный арест, 
дисквалификация, административное приостановление деятельности и обязательные 



работы могут устанавливаться и применяться только в качестве основных 
административных наказаний. 

2. Конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения, лишение специального права в виде права управления транспортным 
средством соответствующего вида, административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, 
административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения могут устанавливаться и применяться в качестве 
как основного, так и дополнительного административного наказания. Лишение 
специального права в виде права управления транспортным средством 
соответствующего вида применяется в качестве дополнительного административного 
наказания за совершение административных правонарушений. 

3. За одно административное правонарушение может быть назначено основное 
либо основное и дополнительное административное наказание из наказаний, 
указанных в санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса или 
закона субъекта Российской Федерации об административной ответственности. Если 
санкция применяемой статьи предусматривает обязательное назначение основного и 
дополнительного административных наказаний, но при этом одно из них не может 
быть назначено лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, назначается только то из административных 
наказаний, которое может быть назначено указанному лицу. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Статьи Уголовного Кодекса РФ 

 

Статья 14. Понятие преступления 
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности. (Дея́ние — в уголовном 

праве — акт осознанно-волевого поведения в форме действия или бездействия, повлёкший общественно 
опасные последствия. Деяние является обязательным признаком события преступления и объективной 

стороны преступления как его элемента.) 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

1 Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105) 
 

Статья 24. Формы вины  

1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или 
по неосторожности.  
2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в 
случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной 
части настоящего Кодекса. 
 
 Статья 25. Преступление, совершенное умышленно  

1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с 
прямым или косвенным умыслом.  
2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их 
наступления.  
3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо 
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но 
сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 
 
Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности  

1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное 
по легкомыслию или небрежности. 
 2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 



предотвращение этих последствий. 3. Преступление признается совершенным по 
небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия.  

 

Статья 24. Формы вины 
1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно 

или по неосторожности. 
 
Статья 25. Преступление, совершенное умышленно 
1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с 

прямым или косвенным умыслом. 
2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и 
желало их наступления. 

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо 
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но 
сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 
  

Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности 
1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, 

совершенное по легкомыслию или небрежности. 
2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих 
действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

3. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не 
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих 
действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. Правовые задачи по административному праву 

1) Г-н Иванов ехал на автомобиле с превышением скорости, за что был 
остановлен сотрудником ГИБДД, составлен протокол об административном 
правонарушении. Иванову было назначено два вида наказания – 
предупреждение и штраф. Правомерны ли действия сотрудника ГИБДД? 
 

2) Олег, родившийся 14 февраля 1990 года, отмечая свой день рождения 14 
февраля 2006 года, со своим другом Игорем, 1989 года рождения, распивали 
крепкие спиртные напитки в общественном месте. Оба были задержаны 
сотрудниками милиции и привлечены к административной 
ответственности. Правомерно ли было привлечения Олега и Игоря к 
административной ответственности? Ответ аргументируйте. 
 

3) Группа студентов, отмечали окончание летней сессии, жарили шашлык в 
лесу, оставили костер незатушенным. Директор лесхоза оштрафовал 
каждого из них за нарушение правил пожарной безопасности и сообщил об 
этом в институт. В сентябре, когда студенты приступили к занятиям, ректор 
объявил выговор студентам. Правомерно ли взыскание со стороны ректора? 
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4. Правовые задачи по уголовному праву 

 

1) Автослесарь Михеев из салона автомобиля, принадлежащего С., похитил 
аудиокассету и футляр для очков на сумму 500 рублей. Можно ли 
утверждать, что Михеев совершил преступление? Все ли признаки 
преступления налицо? 
 

2) Крупин во время ссоры с женой ударил ее, она упала и ударилась головой, 
через два часа она скончалась. Есть ли в действиях Крупина вина? Если да, 
то какова ее форма и вид? 
 

3) Черняков, работавший дворником, занимался сбрасыванием снега с крыши 
дома. Он не поставил необходимые в таких случаях заграждения, в 
результате чего пенсионерке Матвеевой был нанесен средней тяжести вред 
здоровью. Есть ли вина в действиях дворника? Определите ее форму и вид. 
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