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Задача № 1 

Орган исполнительной власти – это организация, которая, являясь ча-

стью государственного аппарата, имеет свою структуру, территориальный 

масштаб деятельности, компетенцию, образуется в порядке, установленном 

законом или другим нормативным правовым актом, использует определен-

ные методы в работе, наделена правом выступать по поручению государства 

и призвана в порядке исполнительной и распорядительной деятельности 

осуществлять повседневное руководство экономической, социально-

культурной и административно-политической сферами жизни общества. 

Для органов исполнительной власти характерно прежде всего то, что 

они состоят в основном из государственных служащих, которые должны от-

вечать установленным требованиям в отношении профиля и уровня профес-

сиональной подготовки, стажа и опыта работы, организаторских и других ка-

честв. 

От других государственных (законодательных и судебных) органов они 

отличаются назначением, содержанием своей деятельности и методами рабо-

ты. 

Они находятся на бюджетном финансировании и являются юридиче-

скими лицами, т.е. обладают гражданской правоспособностью. 

Компетенция органов исполнительной власти Федерации и её субъек-

тов по реализации их задач, функций, полномочий и ответственности нахо-

дит своё выражение и закрепление в соответствующих законах, положениях 

и других нормативных актах. 

Под системой органов исполнительной власти понимается вертикаль-

ная связь между соподчиненными органами на основе разделения компетен-

ции между ними. 
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В систему входят: 

 Правительство – высший исполнительный орган государственной вла-

сти Российской Федерации; 

 Федеральные органы исполнительной власти; 

 Территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-

сти; 

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 Правовое положение органов исполнительной власти как субъектов 

административно – правовых отношений определено соответствующими 

нормативными актами. 

Этих органов много и они имеют разнообразное правовое положение, 

поэтому их классифицируют по их существенно важным признакам сходства 

и различия: с учётом территориального масштаба деятельности, по организа-

ционно-правовым формам, в зависимости от объёма и характера компетен-

ции, по порядку разрешения подведомственных вопросов, а также по другим 

признакам. 

Для примера можно привести следующие исполнительные органы и 

соответствующие им нормативные акты, в которых находит свое выражение 

и закрепление их компетенция, структура, а также их место в системе испол-

нительных органов, провести классификацию. 

• Правительство Российской Федерации – высший исполнительный ор-

ган государственной власти Российской Федерации. Федеральный кон-

ституционный закон от 17.12.97 № 2-фкз (ред. от 31.12.97) «О Прави-

тельстве Российской Федерации». 

Коллегиальный орган, возглавляющий единую систему исполнитель-

ной власти РФ.  

Председатель Правительства обладает правом решающего голоса, фе-

деральные министры также участвуют с правом решающего голоса в заседа-

ниях Правительства Российской Федерации; 
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Для решения оперативных вопросов Правительство Российской Феде-

рации по предложению Председателя Правительства Российской Федерации 

может образовать Президиум Правительства Российской Федерации. 

По объёму и характеру компетенции Правительство РФ относится к 

органам общей компетенции, так как осуществляет руководство работой всех 

федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти и контролирует их деятельность. 

Оно распространяет свою деятельность на всю территорию России. 

Расходы на содержание Правительства Российской Федерации опреде-

ляются в федеральном бюджете отдельной строкой. 

По порядку образования Правительство РФ является назначаемым ор-

ганом. 

• Администрация Новосибирской области. 

Устав Новосибирской области, утвержденный решением XXI сессии 

Новосибирского областного Совета от 6 марта 1996 года. 

Согласно Уставу ст.35 ч.1 исполнительным органом государственной 

власти в области является администрация области. По источникам финанси-

рования этот исполнительный орган относится к финансируемым из област-

ного бюджета (субъекта РФ). 

Глава администрации области является высшим должностным лицом 

исполнительной власти области. Его правовой статус определяется указан-

ным выше Уставом Новосибирской области, а также утвержденным Указом 

Президента РФ от 3 октября 1994 г. за № 1969 «Положением о главе админи-

страции края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа Российской Федерации». 

В системе органов исполнительной власти он принадлежит к органам 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Проводя классификацию, следует отметить, что главы администрации 

относятся к органам исполнительной власти общей компетенции и руководят 

на принципах единоначалия администрацией области и несут полную ответ-
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ственность за эффективность её работы. Глава администрации, если он не за-

нял эту должность в результате выборов, назначается на должность и осво-

бождается от должности Президентом РФ по представлению Председателя 

Правительства РФ. Он осуществляет свою деятельность в пределах своей 

территории. 

• Министерство путей сообщения Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.96 за 

№ 848 об утверждении «Положения о Министерстве путей сообщения РФ». 

МПС России – федеральный орган исполнительной власти. 

Управление перевозочным процессом на федеральном железнодорож-

ном транспорте производится централизованно и относится к исключитель-

ной компетенции МПС России. 

Это Министерство относится к межтерриториальным органам испол-

нительной власти, деятельность которого охватывает несколько субъектов 

РФ. По объему и характеру компетенции оно относится к органам исполни-

тельной власти межотраслевой компетенции, так как согласно Положению о 

МПС России ч.I п.3: 

«МПС России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления, а также некоммерческими организациями и общественными 

объединениям». 

По источникам финансирования МПС России относится к органам, ко-

торые являясь юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчёт-

ный и иные счета, включая валютный, в учреждениях банков. По порядку 

разрешения подведомственных вопросов оно сочетает в себе единоначалие и 

коллегиальность. Коллегию возглавляет Министр, при Министерстве может 

образовываться научно-технический совет.  

• Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при 

Правительстве Российской Федерации, созданная в соответствии с Ука-
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зом Президента Российской Федерации от 4 ноября 1994 г. № 2063. Дей-

ствует на основании Положения «О Федеральной комиссии по ценным 

бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федера-

ции», утверждённом указом Президента РФ от 04.11.94 № 2063 «О ме-

рах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Россий-

ской Федерации».  

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при 

Правительстве Российской Федерации является федеральным органом ис-

полнительной власти и осуществляет контроль и регулирование рынка цен-

ных бумаг и деятельности профессиональных участников рынка ценных бу-

маг. 

Классификация Федеральной комиссии по порядку разрешения подве-

домственных вопросов определяет этот орган исполнительной власти как 

осуществляющий свою деятельность на коллегиальной основе.  

По объёму и характеру компетенции – это орган специальной компе-

тенции, межтерриториального масштаба деятельности. 

По порядку образования Эта комиссия является назначаемым органом, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации. При Федеральной 

комиссии создается консультативно-совещательный орган - экспертный со-

вет Федеральной комиссии в составе представителей государственных орга-

нов и организаций, деятельность которых связана с регулированием финан-

сового рынка и рынка ценных бумаг, представителей профессиональных уча-

стников рынка ценных бумаг, их союзов, ассоциаций, иных общественных 

объединений, фондовых бирж, независимых экспертов. 

Расходы, связанные с деятельностью Федеральной комиссии, осущест-

вляются за счет средств федерального бюджета, направляемых на содержа-

ние федеральных органов исполнительной власти, имеет расчетный и иные 

счета, включая валютный, в учреждениях банков. 

• Государственный таможенный комитет Российской Федерации 

(ГТК России). 
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Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 1994 г. 

№ 2014 утверждено «Положение о Государственном таможенном комитете 

Российской Федерации». 

В соответствии с этим Положением ГТК России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим непосредственное руко-

водство таможенным делом в Российской Федерации. ГТК России является 

органом межотраслевой компетенции, так как он осуществляет свою дея-

тельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и общест-

венными объединениями. 

По порядку разрешения подведомственных вопросов он относится к 

органам, сочетающим в себе принцип единоначалия и коллегиальности. 

Председатель ГТК России руководит на принципах единоначалия деятельно-

стью комитета и несет персональную ответственность за выполнение возло-

женных на ГТК России задач и функции. Также для рассмотрения важней-

ших задач в ГТК России создается коллегия. Её решения проводятся в жизнь 

приказами председателя ГТК России, а в случае разногласий председатель 

проводит в жизнь своё решение. 

При ГТК России действует консультативный совет по таможенной по-

литике. Его правовой статус определен Указом Президента от 28 сентября 

1992 г. (Ведомости РФ . 1992. № 41. Ст. 2280). 

По источникам финансирования ГТК России относится к органам, фи-

нансируемых за счёт средств федерального бюджета, а также из иных преду-

смотренных законодательством источников. 

• Федеральная служба земельного кадастра России (Росземкадастр). 

Действует на основании Постановления Правительства РФ от 

11.01.2001 г. за № 22 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 

земельного кадастра России». 

Федеральная служба земельного кадастра России (Росземкадастр) яв-

ляется федеральным органом исполнительной власти по государственному 
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управлению земельными ресурсами, осуществляющим специальные (испол-

нительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и другие) функции 

по ведению государственного земельного кадастра и государственного учета 

расположенных на земельных участках и прочно связанных с ними объектов 

недвижимого имущества, по землеустройству, государственной кадастровой 

оценке земель, мониторингу земель и государственному контролю за исполь-

зованием и охраной земель.  

Эта служба обладает специальной и межотраслевой компетенции. 

По порядку разрешения подведомственных вопросов она классифици-

руется как орган исполнительной власти, сочетающий коллегиальность в 

единоначальных органах. 

Руководитель Федеральной службы земельного кадастра России: 

1) осуществляет руководство и несет персональную ответственность за 

деятельность Службы; 

2) руководит работой коллегии Службы;  

В Федеральной службе земельного кадастра России образуется научно-

технический совет. 

Финансирование расходов на содержание центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной службы земельного кадастра России 

осуществляется за счёт средств, предусмотренных в федеральном бюджете 

на государственное управление. 

Президент РФ, хотя формально, по действующей Конституции, не яв-

ляется главой исполнительной власти, фактически он активно влияет на дея-

тельность исполнительно-распорядительных органов. Его полномочия в сфе-

ре исполнительной власти определены в соответствии со ст. 83 Конституции 

Российской Федерации 1993 г. 
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Задача № 2 

Гражданин Симаков находился за рулём в нетрезвом состоянии. При 

задержании оказал неповиновение сотрудникам ГИБДД. За данные правона-

рушения начальник районной инспекции ГИБДД вынес постановление о на-

ложении на Симакова штрафа в размере 5 МРОТ и лишил его прав управле-

ния транспортом на полтора года. Найдите нарушения законности. Дайте 

анализ состава правонарушений, совершённых Симаковым. 

 

Единственным основанием наступления административной ответст-

венности в соответствии со ст.2.1 Кодекса об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 31.12.2002) является совершение адми-

нистративного правонарушения, характеризующегося всеми необходимыми 

юридическими признаками (противоправность, виновность, наказуемость) и 

включающего в состав все предусмотренные нормой права обязательные 

элементы правонарушения. Состав правонарушения включает в себя сле-

дующие элементы: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сто-

рона. 

В данной задаче состав правонарушения выглядит следующим обра-

зом: 

– Объектом правонарушения является безопасность дорожного движе-

ния, жизнь и здоровье людей, а также посягательство на установленный по-

рядок государственного управления; 

– Объективная сторона данного правонарушения выражается в управ-

лении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алко-

гольного опьянения (ч.1 ст.12.8), а также в неповиновении законному распо-

ряжению сотрудника милиции в связи с исполнением им обязанностей по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

(ст. 19.3); 
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– Субъектом правонарушения выступает водитель транспортного сред-

ства, осуществляющий управление транспортным средством (гражданин Си-

маков); 

– С субъективной стороны рассматриваемое правонарушение характе-

ризуется умышленной виной, его совершение возможно только с прямым 

умыслом. 

Следовательно, виновность гражданина Симакова в совершении двух 

административных правонарушений устанавливается по: 

1) ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ: «Управление транспортным средством води-

телем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транс-

портным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»; 

2) ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению 

сотрудника милиции». 

Таким образом, исходя из положения ч. 1 ст. 4.4 видно, что при совер-

шении лицом двух и более административных правонарушений администра-

тивное наказание назначается за каждое совершенное административное 

правонарушение.  

За одно административное правонарушение может быть назначено ос-

новное либо основное и дополнительное административное наказание из ука-

занных в санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса. 

Согласно ч.1 ст. 3.3 административный штраф, лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу, могут устанавливаться и применяться 

только в качестве основных административных наказаний. 

Необходимо учитывать ещё и следующее условие, что лишение специ-

ального права назначается судьей . 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных на-

стоящим Кодексом, рассматривают в пределах своих полномочий должност-

ные лица. 

Ст. 3.1 КоАП РФ гласит: «Никто не вправе выходить за пределы коли-

чественных и качественных характеристик административного наказания. 
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Только в рамках наказания как меры административной ответственности су-

дья, уполномоченные органы исполнительной власти и должностные лица 

применяют наказание к конкретному лицу». 

Данное правонарушение в пределах своей компетенции будут рассмат-

ривать следующие органы: 

1) Органы внутренних дел (милиция) рассматривают дела об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.8 

2) Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 19.3 ч. 1. 

Однако при квалификации правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 необходимо 

точное установление факта состояния опьянения в процессе вождения транс-

портного средства, а не его предположение. Освидетельствование на состоя-

ние опьянения проводится либо с применением индикаторной трубки «Кон-

троль трезвости», либо с медицинским освидетельствованием. 

О применении индикаторной трубки «Контроль трезвости» составляет-

ся протокол либо делается отметка в протоколе об отстранении от управле-

ния транспортным средством. 

Медицинское освидетельствование оформляется протоколом о направ-

лении на освидетельствование и актом, составленным врачом по установлен-

ной форме, который прилагается к соответствующему протоколу. 

На основании данных документов рассматривается административное 

правонарушение. 

Результатом решения по делу об административном правонарушении 

является принятие предписания, имеющего государственно-властный харак-

тер – постановление. 

За данное правонарушение начальник районной инспекции ГИБДД 

должен был вынести постановление о наложении на гражданина Симакова 

штрафа в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты тру-

да. 
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За неповиновение законному требованию сотрудника милиции, судья  

должен был вынести наложение административного штрафа в размере от пя-

ти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 

Если бы объективная сторона правонарушения характеризовалась бы 

такими признаками как повторность или систематичность, то органы внут-

ренних дел, имеют право передачи рассмотрения этого дела исключительно 

судебным органом. В таком случае согласно ч. 2 ст. 4.4: «Если лицо совер-

шило несколько административных правонарушений, дела о которых рас-

сматриваются одним и тем же органом, должностным лицом, наказание на-

значается в пределах только одной санкции». Вероятнее всего судья вынес 

бы постановление о лишении гражданина Симакова права управления транс-

портом сроком на один год. 
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Задача № 3 

 Гражданин Писарев (1987 года рождения) 15 июля 2002 года в лесу 

повредил несколько деревьев. Работники милиции составили протокол пере-

дали его начальнику РУВД. 

 21 сентября начальник рассмотрел дело и вынес постановление о на-

ложении на Писарева штрафа в размере 4 МРОТ. Найдите нарушение 

законности. Составьте проект протеста прокурора в порядке общего надзора. 

 

В рамках общего субъекта правонарушения – физического лица –  

КоАП определяет и специальных субъектов, к которым относятся и несовер-

шеннолетние лица.  

В ст. 2.3 ч. 1 чётко обозначен возраст, по достижении которого насту-

пает административная ответственность. В данной статье устанавливается, 

что административной ответственности подлежит вменяемое лицо, достиг-

шее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет.  

Ст. 1.3 ч. 3 действующего КоАП устанавливает, что «В соответствии с 

законодательством о защите прав несовершеннолетних настоящий Кодекс 

определяет подведомственность дел об административных правонарушениях 

комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Порядок образования комиссий и осуществления ими полномочий оп-

ределяется законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов РФ. В настоящее время названные комиссии действуют на основе 

Федерального Закона от 24.06.99 № 120-фз (ред. от 13.01.2001) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних». 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции принимают 

участие в предупреждении правонарушений несовершеннолетних, а также 

оказывают в этих целях необходимое содействие подразделениям по делам 
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несовершеннолетних органов внутренних дел, которые рассматривают в ус-

тановленном порядке заявления и сообщения об административных правона-

рушениях несовершеннолетних. 

Должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних орга-

нов внутренних дел пользуются правами вносить в соответствующие органы 

и учреждения предложения о применении мер воздействия, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

субъектов Российской Федерации, в отношении несовершеннолетних, со-

вершивших правонарушение. 

Таким образом, после установления факта совершения правонаруше-

ния гражданином Писаревым и составления протокола работники милиции 

должны были передать его должностному лицу подразделения по делам не-

совершеннолетних РУВД, а именно инспектору по делам несовершеннолет-

них (ИДН при РУВД). Тот в свою очередь передает дело на рассмотрение в 

районную (городскую) комиссию по делам несовершеннолетних. 

В отличие от КоАП РСФСР новый кодекс не содержит специальной 

статьи об административной ответственности несовершеннолетних. Админи-

стративные наказания, назначаемые несовершеннолетнему комиссией, носят 

воспитательный, профилактический характер. 

Учитывая конкретные обстоятельства и данные о правонарушителе, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав может освободить 

его от административной ответственности и применить к нему меры воздей-

ствия предусмотренные федеральным законодательством о защите прав не-

совершеннолетних. 

Следовательно, рассмотрение данного правонарушения не входит в 

компетенцию начальника РУВД. 

Что касается давности привлечения к административной ответственно-

сти, то необходимо обратить внимание на ст. 4.5 действующего КоАП. В 

данной статье определены сроки, после истечения которых исключается воз-

можность назначения административного наказания. По определённой кате-
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гории дел существенно изменились сроки назначения административных на-

казаний, налагаемых как на физических, так и на юридических лиц. 

Статья 8.28 «Незаконная порубка, повреждение либо выкапывание де-

ревьев, кустарников или лиан» относится к главе 8 КоАП «Административ-

ные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и 

природопользования» 

За нарушение законодательства Российской Федерации об охране ок-

ружающей среды постановление по делу об административном правонару-

шении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения 

административного правонарушения.  

Таким образом, в отношении давности привлечения к административ-

ной ответственности нарушения законности не наблюдается. 
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Начальнику РУВД Кировского района 

г. Новосибирска.  

Ермолову Е.Ф., ул.Пушкина,35 

 

 

ПРОТЕСТ 

на постановление № 47 от 21.09.2002 

о привлечении к административной ответственности  

гр. Писарева В.Н. 

 

Постановлением № 47 от 21.09.2002 на гр. Писарева В.Н. наложено ад-

министративное взыскание в виде штрафа в размере 4 МРОТ по ст. 8.28  

КоАП РФ за незаконное повреждение деревьев. 

Настоящее Постановление № 47 от 21.09.2002 является незаконным и 

подлежит отмене по следующим основаниям. 

В соответствии с требованиями ст. 2.3 КоАП РФ предусмотрен возраст 

по достижении которого наступает административная ответственность. Ад-

министративной ответственности подлежит вменяемое лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста шестна-

дцати лет. 

Между тем, гр. Писарев В.Н. на момент совершения правонарушения 

являлся несовершеннолетним лицом. Согласно ст.1.3 КоАП РФ в соответст-

вии с законодательством о защите прав несовершеннолетних настоящий Ко-

декс определяет подведомственность дел об административных правонару-

шениях комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Таким образом, постановление № 47 от 21.09.2002 вынесено с наруше-

нием ст. 1.3 и ст. 2.3 КоАП РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, ст. 28 Федерального 

закона «О прокуратуре РФ», ст. 24.6, ст. 25.11 КоАП РФ, 
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ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Отменить постановление № 47 от 21.09.2002 о привлечении Писаре-

ва В.Н. к административной ответственности и прекратить дело производст-

вом. 

2. Настоящий Протест подлежит безотлагательному рассмотрению, о 

результатах которого необходимо письменно сообщить прокурору Кировско-

го района г. Новосибирска в течение 10 дней с момента получения. 

3. Неисполнение требований ст. 6 и ст. 23 Федерального закона «О 

прокуратуре РФ» в части непредоставления в указанный срок ответа о ре-

зультатах рассмотрения протеста прокурора влечет административную от-

ветственность по ст. 30.10 КоАП РФ в виде штрафа до 50 минимальных оп-

лат труда. 

 

И.о. прокурора района 

Юрист 1-го класса       Д.А. Маликов 
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Задача № 4 

Капитан Викторов и его жена, находясь летом в выходной день в лесу, 

развели костер в хвойном молодняке. За это нарушение директор лесхоза 

подверг Викторова штрафу в размере 3 МРОТ и сообщил об этом командиру 

воинской части, который объявил Викторову строгий выговор. Законны ли 

действия должностных лиц? Составьте проект протеста прокурора.  

 

В Правилах пожарной безопасности в лесах Российской Федерации в 

ст. 5 установлено следующее положение: «В пожароопасный сезон, то есть в 

период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, запрещает-

ся: разводить костры в хвойных молодняках и…» 

Статьёй 2.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответствен-

ность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов. Согласно этой статье военнослужащие за наруше-

ние законодательства о пожарной безопасности вне места службы несут от-

ветственность на общих основаниях. В «Положении об органе управления 

лесным хозяйством в субъекте Российской Федерации» от 15.04.98 № 58 в 

ст. 7 п. 6 определено, что орган управления лесным хозяйством и его долж-

ностные лица в пределах своей компетенции имеют право в установленном 

порядке рассматривать дела об административных правонарушениях и нала-

гать административные взыскания за нарушения лесного законодательства 

Российской Федерации. 

При необходимости должностные лица данной службы имеют право 

направлять материалы о нарушениях действующего законодательства в орга-

ны внутренних дел, прокуратуру, суды и арбитражные суды. 

КоАП РФ в ст. 23.24 ч.3 устанавливает размер административного 

штрафа, налагаемого должностными лицами, не может превышать три ми-
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нимальных размера оплаты труда. Следовательно, в пределах своей компе-

тенции директор лесхоза законно подверг Викторова штрафу. 

Однако, статья 8.32 КоАП РФ гласит о том, что нарушение правил по-

жарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров опла-

ты труда. 

Поэтому рассмотрим протест прокурора. 
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Директору лесхоза «Завъяловский» 

Петрову Н.Н. 

НСО, р.п. Завъялово, ул. Пирогова,12  

 

 

ПРОТЕСТ 

на постановление № 56 о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении от 10.07.2002 

 

Постановлением № 56 от 10.07.2002 директором лесхоза «Завъялов-

ский» прекращено производство по делу об административном правонару-

шении в отношении военнослужащего капитана Викторова К.Н. 

Настоящее Постановление № 56 является незаконным и подлежит от-

мене по следующим основаниям. 

Директор совхоза «Завъяловский» в пределах своей компетенции, со-

гласно ст. 23.24 КоАП РФ подверг гр. Викторова К.Н. штрафу в размере 3 

МРОТ. Между тем, в соответствии со ст. 8.32 КоАП РФ за нарушение требо-

ваний пожарной безопасности в лесах влечёт наложение административного 

штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных разме-

ров оплаты труда. 

А также ст. 2.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответст-

венность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется дейст-

вие дисциплинарных уставов. Согласно этой статье военнослужащие за на-

рушение законодательства о пожарной безопасности вне места службы несут 

ответственность на общих основаниях. 

Таким образом, рекомендуется директору лесхоза «Завъяловский» под-

готовить материалы по делу об административном нарушении гр. Викторо-

ва К.Н. и передать их в Завъяловский РУВД. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21, ст. 23 Федерального 

закона о «О прокуратуре РФ», ст. 24.6, ст. 25.11 КоАП РФ 
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ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Отменить постановление № 56 от 10.07.2002 и направить дело на но-

вое рассмотрение в компетентный орган. 

2. Настоящий протест подлежит безотлагательному рассмотрению, о 

результатах которого необходимо письменно сообщить прокурору Новоси-

бирского района в течение десяти дней с момента получения. 

3. Неисполнение требований ст. 6 и ст. 23 Федерального закона «О 

прокуратуре РФ» в части непредоставления ответа о результатах рассмотре-

ния протеста прокурора влечет административную ответственность по 

ст. 30.10 КоАП РФ в виде штрафа до 50 минимальных оплат труда.  

 

И.о. прокурора района 

Юрист 1-го класса       Колокольцев С.А. 
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Что касается строгого выговора, который объявил капитану Викторову 

командир воинской части, то отметим следующее. 

Ст. 3.1 КоАП РФ устанавливает цели административного наказания. 

Следовательно, необходимо отличать административные наказания от мер 

воздействия принудительно-воспитательного характера, к которым относит-

ся и строгий выговор. Согласно ст. 28 ч. 1 федерального закона «О статусе 

военнослужащих» «военнослужащие в зависимости от характера и тяжести 

совершенного правонарушения несут дисциплинарную, административную, 

материальную, гражданско-правовую и уголовную ответственность». Ст. 27 

ч.2 этого же закона предусматривает должностные и специальные обязанно-

сти командиров воинских частей. В частности, командиры являются едино-

начальниками и отвечают в мирное и военное время за воспитание, воинскую 

дисциплину, правопорядок, морально-психологическое состояние подчинен-

ного личного состава.  

Поэтому действия командира части считаю правомерными. 
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