
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административная ответственность»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административная ответственность» 

является получение обучающимися углубленных теоретических и 

практических знаний по важнейшему институту административного 

права – административно-деликтному праву, а также подготовка 

высококвалифицированных кадров для работы в органах внутренних 

дел, таможенных органов, органов ФСБ РФ, войск национальной 

гвардии РФ и других органах системы правоохранительной 

деятельности, способных осуществлять привлечение к 

административной ответственности и ориентироваться в проблемах 

административно-деликтного законодательства. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административная ответственность» относится к 

вариативная части (обязательная дисциплина) учебного плана по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

специализация «Административная деятельность», (для обучающихся 

2015 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способен выявлять, документировать, пресекать преступления и 

административные правонарушения (ПК-9); 

- способен осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях и иные виды административных 

производств (ПК-13); 

 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-21); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с нормами законодательства, 

регулирующего административные производства; грамотно оперировать 

судебной и иной правоприменительной практикой (ПСК-1.1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: приемы и способы выявления, пресечения и документирования 

административных правонарушений; нормативно-правовое регулирование и 

организацию производства по делам об административных 

правонарушениях;основные понятия и термины изучаемой дисциплины в целях 

грамотного и компетентного отражения полученных в ходе производства по 

делу об административном правонарушении материалов в процессуальной и 

служебной документации. 

Уметь: применять на практике приемы и выявления, пресечения и 

документирования административных правонарушений; принимать решения и 

совершать юридически значимые действия в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;правильно 

составлять и оформлять юридические документы должностными лицами 

правоохранительных органов, связанные с совершением административного 

правонарушения; выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

административного правонарушения. 

Владеть: методикой и тактикой выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования административных правонарушений; методикой квалификации 

и разграничения различных видов административных правонарушений; 

юридической техникой и навыками подготовки процессуальных документов в 



рамках производства по делам об административных правонарушениях 

должностными лицами в рамках правоохранительной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Административная ответственность в системе административно-

правового регулирования правоохранительной деятельности. 

Тема 2. Основания и условия административной ответственности. 

Тема 3. Административное правонарушение. 

Тема 4. Субъекты административной ответственности. 

Тема 5. Административные наказания. 

Тема.6.Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Тема.7. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема.8.Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема.9.Административная ответственность за правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Административная ответственность: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. И. Стахов Н. 

Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. 

Румянцева. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2017. - 248 с. https://znanium.com/bookread2.php?book=1028867 

2. Агапов А.Б. Административная ответственность. Учебник. 3-е издание 

переработанное и дополненное.  М., 2007. 

3. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс / 

Под ред. Н.М. Конина. М., 2009.  

4. Денисенко В.В. Системный анализ административно-деликтных 

отношений. СПб., 2001. 

5. Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и 

законодательные основы): Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012.  

6. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / под общ. ред. Н.Г. Салищевой. 6-е изд., перераб. и доп. 

М., 2009. 

7. Макарейко Н.В., Никифоров М.В., Скляров И.А. Административное 

принуждение в России. Учебное пособие. Нижний Новгород, 2002. 

8. Осинцев Д.В. Административное принуждение: Монография. 

Екатеринбург: Уральский гуманитарный институт, Институт социально-

экономического развития, 2009.  

9. Россинский Б.В. Административная ответственность. Курс лекций. 2-е 

изд., перераб. и доп. М., 2009. 

10. Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: 

современное осмысление и новые подходы: Монография. М.: Норма, НИЦ 

Инфра-М, 2012.  

11. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской 

Федерации: Учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2014. 

12. Стахов А.И., Степанов Д.Г., Бобров Э.Г., Лорткипанидзе Т.В. 

Административная ответственность. Учебное пособие. З-е издание. М., 2007. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1028867


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Деловая игра; коллоквиум; практические задачи; тестирование; контрольная 

работа; дискуссия; вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

