
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административная ответственность» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения 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 государственной 

власти (в том числе – в правоохранительных органах) и в других сферах 

(юридическое обслуживание предпринимательской деятельности, 

управление организациями, кадровое дело, правовое образование и т.д.), 

способных осуществлять привлечение к административной ответственности 

и ориентироваться в проблемах административно-деликтного 

законодательства. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административная ответственность» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина)учебного плана по 

направлению подготовки40.03.01Юриспруденция Судебно-адвокатский 

профиль, для обучающихся 2017 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладатьследующими компетенциями: 

-способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

-способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

-владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:содержание основных положений действующего законодательства, 

юридических фактов как необходимых предпосылок административно-

юрисдикционных отношений, их субъектного состава, объектов и 

содержания, мер административной ответственности; сущность и 

содержание основных понятий, категорий административной 

ответственности как способа обеспечения законности и дисциплины в 

деятельности судебных органов и органов адвокатуры; структуру и 

содержание процессуальных документов, оформляемых в рамках 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Уметь:давать толкование норм и квалифицированные консультации по 

вопросам российского административно-деликтного законодательства; 

анализировать обстоятельства совершения административных 

правонарушений и способы привлечения к административной 

ответственности на основе действующего российского законодательства; 

составлять процессуальные документы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Владеть: навыками реализации административно-деликтного 

законодательства, его толкования и применения в точном соответствии с 

законом; навыками применения мер по привлечению к административной 

ответственности; приемами оформления процессуальных документов, 

составляемых на стадиях производства по делам об административных 

правонарушениях судебными органами и органами адвокатуры. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и особенности административной ответственности 

Тема 2. Основания и условия административной ответственности. 

Тема 3. Административное правонарушение. 

Тема 4. Судьи и адвокаты как субъекты административной 

ответственности. 



Тема 5. Административные наказания. 

Тема.6. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Тема.7. Институт представительства и статус адвоката в производстве по 

делам об административных правонарушениях. 

Тема.8.Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема.9.Административная ответственность за отдельные виды 

административных правонарушений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Агапов А.Б. Административная ответственность. Учебник. 3-е издание 

переработанное и дополненное.  М., 2007. 

2. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс / 

Под ред. Н.М. Конина. М., 2009http://znanium.com/bookread.php?book=163604 

3. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Арбитражному 

процессуальному кодексу РФ., 2010. 

4. Гуев А.Н. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 2010. 

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

отношений. СПб., 2001. 

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

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

7. Максимов И. В. Административные наказания. М.: Норма, 2009. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=166421 

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

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

9. Панова И.В. Производство по делам об административных 

правонарушениях: Монография / М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=931113 

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

изд., перераб. и доп. М., 2009. 

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

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

Инфра-М, 2012.  

12. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской 

Федерации: Учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2014. 

13. 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 MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Сайт СГЮА (www.ssla.ru). Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск 

информации научного происхождения из научных центров и вузов, для ученых, 

специалистов, аспирантов, обучающихся, учащихся.  

Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/.  

Главное управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/ 

Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал.  

Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» (http://www.inforeg.ru 

Юридическая Россия. Федеральный портал http://law.edu.ru/   

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

http://znanium.com/bookread.php?book=163604
http://znanium.com/bookread.php?book=166421
http://znanium.com/bookread2.php?book=931113
http://www.ssla.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.inforeg.ru/


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, моторизированным экраном, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного материала) или 

интерактивной доской, кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, 

корпус 1; аудитория 421, корпус 1; аудитория 115, корпус 7), центр деловых 

игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловая игра; дискуссия; коллоквиум; практические задачи; тестовые 

задания; рефераты; доклады, вопросы для зачета, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 


