
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Административная ответственность» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административная 

ответственность» является формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков в сфере практической реализации 

норм производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административная ответственность» относится 

к вариативной части (дисциплины по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Прикладная юриспруденция», квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

-способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

− готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

− способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

-способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные понятия и категории производства по делам 

об административных правонарушениях. 

Уметь: анализировать правовые нормы, юридические факты и 

принимать решения, совершать юридически значимые 

действия в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Владеть: навыками оформления процессуальных документов, 

отражающих результаты профессиональной деятельности в 

рамках производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и признаки административной 

ответственности 

Тема 2. Основания и условия административной 

ответственности 

Тема 3. Административное правонарушение 

Тема 4. Субъекты административной ответственности 

Тема 5. Административные наказания: понятие, сущность, 

признаки 

Тема 6. Сущность и содержание производства по делам об 



административных правонарушениях 

Тема 7. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Панова И. В. Производство по делам об 

административных нарушениях. Саратов, 1999.  

2. Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

законов при производстве по делам об административных 

правонарушениях: пособие. М., 2004. 

3. Осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях в органах внутренних 

дел: методические рекомендации / А. С. Дугенец  и др. М., 

2003.   

4. Панова И.В. Курс административно- процессуального 

права России. – Саратов: Научная книга, 2003. 

5. Бахрах Д. Н. Административное право: учебник. М., 

 2007. 

6. Полномочия прокурора при производстве по делам об 

административным правонарушениям в Российской 

Федерации: методические рекомендации / авт. кол. А. В. 

Мелехин. М., 2013. 

7. Кононов П. И. Основные категории административного 

права и процесса: монография. М., 2013. 

8. Панова И. В. Административно-процессуальное право 

России. М., 2007.  

9. Лукаш Ю. А. Все об административных 

правонарушениях. Порядок и практика применения КоАП. М., 

2003.  

10. Максимов И.В. Административные наказания. М., 2009. 

11. Соколов А.Ю. Административная ответственность в 

Российской Федерации: Учебное пособие. Саратов, 2014. 

12. Соколов А. Ю. Меры обеспечения производства по 

делам об административным правонарушениям: монография. 

М, 2015. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. Поиск научной литературы по различным дисциплинам. 

Scholar.ru (www.scholar.ru). 

2.  Русскоязычные ресурсы, издательства, научные и 

учебные учреждения, образовательные и научные фонды 

http://nature.web.ru. 

3.  Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru. 

4.  Сервер органов государственной власти РФ 

http://www.gov.ru/  

5. Соционет – база данных научных публикаций по 

http://www.scholar.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gov.ru/


общественным наукам. http://www.socionet.ru  

6. Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП 

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

7. Энциклопедии и словари, каталог подобранных сайтов, 

новости науки, тесты.  

8. Юридическая Россия. Федеральный портал 

http://law.edu.ru/  

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, дискуссия, тестирование, собеседование, 

коллоквиум, подготовка рефератов, задачи, групповые и 

индивидуальные задания, составление процессуальных 

документов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://www.socionet.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://law.edu.ru/

