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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины «Б1.В.ДВ.01.02 Административная 
ответственность» является: дальнейшее развитие, сформированных при 
изучении административного права представлений об административной 
юрисдикции: о правовом регулировании административной ответственности, 
ее основаниях и содержании; о субъектах, мерах административной 
ответственности и порядке их применения. Также курс преследует цели 
развития у обучающихся навыков работы с нормами законодательства об 
административной ответственности: навыков их толкования и применения; 
навыков квалификации административных правонарушений; навыков 
доказывания и т.д. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 
 

Дисциплина (модуль) «Административная ответственность» относится 
к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Административное право», «Информационные технологии в юридической 
деятельности». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Правовые 
основы противодействия коррупции». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-2. 
Способен обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 
Федерации субъектами права 

ИПК-2.1. Знает правовые формы 
реагирования на выявленные факты 

нарушения российского 
законодательства. 

Знать основные положения 
административного права, сущность и 

содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 
административном праве 

ИПК-2.2. Владеет способами защиты 
прав. 

Уметь анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 

административно-правовые отношения 

ИПК-2.3. Выявляет взаимосвязь 
требований законодательства и 

правоприменительной практики. 

Владеть навыками реализации норм 
административного права; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 

ПК-5 ИПК-5.1. Правильно применяет Знать законодательство Российской 
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Способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 

документации 

юридическую терминологию и 
классификацию документов 

Федерации и методику работы с 
правоприменительными актами; 

ИПК-5.2. Самостоятельно составляет и 
оформляет юридические документы 

Уметь правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 
документации; 

ИПК-5.3. Демонстрирует владение 
навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 

документации. 

Владеть способностью правильно и 
полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения: 

  
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

            Курс 2 
Семестр 3 

 
Контактная работа (всего): 68 68 
В том числе: 
Лекции (Л) 34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 40 
Контроль  форму контроля (ЗО) (ЗО) 

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 3 
Семестр 5 

 
Контактная работа (всего): 51 51 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57 
Контроль  форму контроля (ЗО)  

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
заочной форме обучения: 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 
4.2.1. Содержание дисциплины(модуля) по очной форме обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Лек Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 
Административное 
принуждение. 

ПК-2 
(ИПК-2.3) 3 2  2 

Подготовка 
к устному 

опросу 
Устный опрос 

Тема 2. Правовые основ 
административной 
ответственности. 

ПК-2 
(ИПК-2.2) 

3 2  2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 3. 
Правонарушения, 
являющиеся 
основанием 
применения 
административной 
ответственности. 

ПК-2 
(ИПК-2.1.) 

2 2  2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 4. 
Административные 
наказания. 

ПК-5 
(ИПК-5.2.) 2 2  2 

Подготовка 
к устному 

опросу 

Устный опрос 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№6 

часов 
Контактная работа (всего): 20 20 

В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 14 14 
Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 84 84 
Контроль  Зачет с оценкой (ЗО)  

кол-во часов 4 4 
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 



6 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Лек Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. 
Процессуальные 
особенности 
привлечения к 
административной 
ответственности. 

ПК-2 
(ИПК-2.1.) 

2 2  2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 6. 
Административные 
правонарушения, 
посягающие на права 
граждан. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 

2 2  2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 7. 
Административные 
правонарушения, 
посягающие на 
здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие 
населения и 
общественную 
нравственность. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 

2 2  2 
Подготовка 
к устному 

опросу 
Устный опрос  

Тема 8. 
Административные 
правонарушения в 
области охраны 
собственности. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 

2 2  2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Лек Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. 
Административные 
правонарушения в 
области охраны 
собственности, 
окружающей 
природной среды и 
природопользования. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 

2 2  2 
Подготовка 
к устному 

опросу 
Устный опрос 

Тема 10. 
Административные 
правонарушения в 
промышленности, 
строительстве и 
энергетике. 
Административные 
правонарушения в 
сельском хозяйстве, 
ветеринарии и 
мелиорации земель. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 

2 2  2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 11. 
Административные 
правонарушения на 
транспорте и в области 
дорожного движения. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 2 2  2 
Подготовка 
к устному 

опросу 
Устный опрос 

Тема 12. 
Административные 
правонарушения в 
области связи и 
информации. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 
2 2  2 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 13. 
Административные 
правонарушения 
области 
предпринимательской 
деятельности, финансов 
и таможенного дела. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 
2 2  4 

Подготовка 
к устному 

опросу 
Устный опрос 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Лек Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 14. 
Административные 
правонарушения, 
посягающие на 
институты 
государственной 
власти, в области 
защиты 
Государственной 
границы Российской 
Федерации и 
обеспечения режима 
пребывания 
иностранных граждан 
или лиц без 
гражданства на 
территории Российской 
Федерации 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 
2 2  4 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 15. 
Административные 
правонарушения 
против порядка 
управления. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 
2 2  4 

Подготовка 
к устному 

опросу 
Устный опрос 

Тема 16. 
Административные 
правонарушения, 
посягающие на 
общественный порядок 
и общественную 
безопасность. 
Административные 
правонарушения в 
области воинского 
учета. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 
2 2  4 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Обобщающее занятие   2    Зачет с оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  34 34  40   

 
Тема 1. Административное принуждение - 7 ч.  

Лекции – 3 ч. Содержание: Административное принуждение как один 
из методов государственного управления. Психическое, материальное, 
организационное и физическое принуждение. Легальное (правовое) и 
нелегальное принуждение. 

Понятие и правовая природа административного принуждения.  
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Особенности (характерные черты) административного принуждения. 
Его отличие от других видов юридического принуждения.  

Виды мер административного принуждения, их правовая 
характеристика: административно-предупредительные меры, меры 
административного пресечения, меры административно-процессуального 
обеспечения, меры административной ответственности и административно-
восстановительные меры.  

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы: цели и социально-правовое назначение. Субъекты, в 
отношении которых устанавливается административный надзор. Основания 
для установления надзора, срок надзора. Прекращение надзора. Ограничения 
административного статуса поднадзорного.  

Принудительное лечение лиц, страдающих психическими 
заболеваниями: цели и основания. Административно-правовой статус лица, 
помещенного в психиатрический стационар.  

 Особенности административно-принудительных мер на территории, 
где объявлен специальный режим. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и правовая природа административного принуждения.  
2. Особенности (характерные черты) административного 

принуждения. 
3. Виды мер административного принуждения 
4. Прекращение надзора.  

Ограничения административного статуса поднадзорного. 
 
Тема 2. Правовые основ административной ответственности - 7 ч.  
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие, цели и функции 

административной ответственности. Принципы административной 
ответственности: законность, равенство граждан перед законом, принцип 
вины, неотвратимость ответственности, справедливость и целесообразность.  

Специфические признаки административной ответственности. Ее 
отличие от других видов юридической ответственности и положение в 
системе административного принуждения. Соотношение административной, 
уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности. Установление 
административной ответственности. Законодательство Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации об административной 
ответственности. Применение административной ответственности.  

Субъекты административной ответственности. Физические лица как 
субъекты административной ответственности: общие и специальные 
особенности для некоторых категорий (лица в возрасте от 16 до 18 лет, 
должностные лица, военнослужащие и иные лица, на которых 
распространяются действие дисциплинарных уставов и положений о 
прохождении службы, иностранные граждане и др.). 

Юридические лица как субъекты административной ответственности. 
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Основания административной ответственности. Виды оснований 
административной ответственности. Нормативное, фактическое и 
процессуальное основания административной ответственности.  

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 
Ограничение административной ответственности. Виды ограничений 
применения административной ответственности. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Принципы административной ответственности: законность, 

равенство граждан перед законом, 
2. Соотношение административной, уголовной, дисциплинарной и 

материальной ответственности.  
3. Установление административной ответственности.  
4. Законодательство Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации об административной ответственности.  
 

Тема 3. Правонарушения, являющиеся основанием применения 
административной ответственности - 6 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие административного 
правонарушения и его признаки. Административное правонарушение – 
основание административной ответственности. Антиобщественность, 
противоправность, виновность, наказуемость деяния.  

Юридический состав административного правонарушения. Объект и 
объективная сторона административного правонарушения. Субъект и 
субъективная сторона административного правонарушения. Виды составов. 
Разграничение сходных составов административных правонарушений и 
преступлений. Неоднократность и повторность административного 
правонарушения. Длящееся и продолжаемое административное 
правонарушение. Конструктивные признаки состава административного 
правонарушения.  

Нарушение санитарного законодательства: правовая основа, понятие, 
признаки, юридический состав.  

Экологическое правонарушение: правовая основа, понятие, признаки, 
юридический состав.  

Правонарушение в области строительства: правовая основа, понятие, 
признаки, юридический состав.  

Нарушения таможенных правил: правовая основа, понятие, признаки, 
юридический состав.  

Налоговые правонарушения: правовая основа, понятие, признаки, 
юридический состав.  

Нарушения земельного законодательства: правовая основа, понятие, 
признаки, юридический состав.  

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
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1. Административное правонарушение – основание 
административной ответственности.  

2. Антиобщественность, противоправность, виновность, 
наказуемость деяния 

3. Субъект и субъективная сторона административного 
правонарушения. 

4. Виды составов. 
5. Экологическое правонарушение: правовая основа, понятие, 

признаки, юридический состав. 
 

Тема 4. Административные наказания - 6 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, виды и цели административных 

наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Предупреждение. 
Административный штраф. Конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения. Возмездное изъятие орудия 
совершения или предмета административного правонарушения. Лишение 
специального права, предоставленного физическому лицу. 
Административный арест. Административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 
Дисквалификация. Административное приостановление деятельности. 
Отличие административных наказаний от наказаний за преступления.  

Назначение административного наказания, сроки наложения 
административных наказаний, давностный срок.  

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Основные и дополнительные виды наказаний.  
2. Предупреждение.  
3. Административный штраф. 
4. Отличие административных наказаний от наказаний за 

преступления. 
 

Тема 5. Процессуальные особенности привлечения к 
административной ответственности - 6 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, значение и содержание 
процессуальной формы административной деятельности.  

Понятие и цели производства по делам об административных 
правонарушениях.  

Участники производства по делам об административных 
правонарушениях.   

Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях.  

Возбуждение и рассмотрение дела об административном 
правонарушении. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 

Практические занятия – 2 ч. 
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Вопросы: 
1. Понятие и цели производства по делам об административных 

правонарушениях.  
2. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях 
3. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях 
 
Тема 6. Административные правонарушения, посягающие на 

права граждан - 6 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения, 

посягающие на права граждан.  Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения. Административные правонарушения, посягающие на 
общественную нравственность. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Административные правонарушения, посягающие на права 

граждан. 
2. Административные правонарушения, 

 
Тема 7. Административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность - 6 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения. Административные правонарушения, посягающие на 
общественную нравственность. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
2. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
3. Административные правонарушения, посягающие на 

общественную нравственность. 
 

Тема 8. Административные правонарушения в области охраны 
собственности - 6 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения в 
области охраны собственности. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Виды административных правонарушений; 
2. Административные правонарушения в области охраны 

собственности 
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Тема 9. Административные правонарушения в области охраны 
собственности, окружающей природной среды и природопользования - 6 
ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения в 
области охраны окружающей природной среды и природопользования. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Административные правонарушения в области охраны 

собственности. 
2. Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования 
 

Тема 10. Административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике. Административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель - 6 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения в 
промышленности.  Административные правонарушения в строительстве и 
энергетике. 

Административные правонарушения в сельском хозяйстве. 
Административные правонарушения в ветеринарии. Административные 
правонарушения в области мелиорации земель. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Административные правонарушения в промышленности. 
2. Административные правонарушения в строительстве и 

энергетике. 
3. Административные правонарушения в сельском хозяйстве. 
4. Административные правонарушения в ветеринарии. 

Административные правонарушения в области мелиорации земель. 
 

Тема 11. Административные правонарушения на транспорте и в 
области дорожного движения - 6 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения на 
транспорте. Административные правонарушения в области дорожного 
движения. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Административные правонарушения на транспорте. 
2. Административные правонарушения в области дорожного 

движения. 
 
Тема 12. Административные правонарушения в области связи и 

информации - 6 ч.  
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Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения в 
области связи и информации. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Что собой представляют связи с общественностью? 
2. Административные правонарушения в области связи; 
3. Административные правонарушения в области информации. 

 
Тема 13. Административные правонарушения области 

предпринимательской деятельности, финансов и таможенного дела - 8 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности. 
Административные правонарушения в области финансов. 

Административные правонарушения в области налогов и сборов. 
Административные правонарушения на рынке ценных бумаг. 
Административные правонарушения в области таможенного дела. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. 
2. Административные правонарушения в области финансов 
3. Административные правонарушения в области налогов и сборов 
4. Административные правонарушения на рынке ценных бумаг 
5. Административные правонарушения в области таможенного 

дела. 
Тема 14. Административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, в области защиты Государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации - 8 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти. Административные 
правонарушения в области защиты Государственной границы Российской 
Федерации.  Административные правонарушения в области обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы:  
1. Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти.  
2. Административные правонарушения в области защиты 

Государственной границы Российской Федерации. 
Административные правонарушения в области обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации. 
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Тема 15. Административные правонарушения против порядка 
управления - 8 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения, 
направленные против установленного порядка деятельности 
государственных органов и их должностных лиц, использование 
государственной символики.  Административные правонарушения, 
связанные с несоблюдением порядка проживания граждан и обращения с 
документами, удостоверяющими личность. Административные 
правонарушения, связанные с осуществлением определенных видов 
деятельности без специального разрешения и несоблюдением порядка 
государственной регистрации. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Административные правонарушения, направленные против 

установленного порядка деятельности государственных органов и их 
должностных лиц, использование государственной символики.  

2. Административные правонарушения, связанные с 
несоблюдением порядка проживания граждан и обращения с документами, 
удостоверяющими личность.  

3. Административные правонарушения, связанные с 
осуществлением определенных видов деятельности без специального 
разрешения и несоблюдением порядка государственной регистрации. 

Тема 16. Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность. 
Административные правонарушения в области воинского учета - 8 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок, спокойствие граждан, общественную 
нравственность, порядок проведения массовых мероприятий.  
Административные правонарушения, связанные с несоблюдением 
требований пожарной безопасности и специальных административно-
правовых режимов. 

Административная ответственность должностных лиц, ответственных 
за военно-учетную работу. Административная ответственность граждан за 
неисполнение обязанностей по воинскому учету. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Административные правонарушения, связанные с 

несоблюдением требований пожарной безопасности и специальных 
административно-правовых режимов. 

2. Административная ответственность должностных лиц, 
ответственных за военно-учетную работу. 
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4.2.2. Содержание дисциплины(модуля) по заочной форме обучения 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Лек Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 
Административное 
принуждение. 

ПК-2 
(ИПК-2.3) 1 1  4 

Подготовка 
к устному 

опросу 
Устный опрос 

Тема 2. Правовые основ 
административной 
ответственности. 

ПК-2 
(ИПК-2.2) 

1 1  4 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 3. 
Правонарушения, 
являющиеся 
основанием 
применения 
административной 
ответственности. 

ПК-2 
(ИПК-2.1.) 

1 1  4 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 4. 
Административные 
наказания. 

ПК-5 
(ИПК-5.2.) 1 1  4 

Подготовка 
к устному 

опросу 

Устный опрос 
 

Тема 5. 
Процессуальные 
особенности 
привлечения к 
административной 
ответственности. 

ПК-2 
(ИПК-2.1.) 

1 1  4 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 6. 
Административные 
правонарушения, 
посягающие на права 
граждан. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 

1 1  4 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Лек Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. 
Административные 
правонарушения, 
посягающие на 
здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие 
населения и 
общественную 
нравственность. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 

 1  6 
Подготовка 
к устному 

опросу 
Устный опрос  

Тема 8. 
Административные 
правонарушения в 
области охраны 
собственности. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 

 1  6 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 9. 
Административные 
правонарушения в 
области охраны 
собственности, 
окружающей 
природной среды и 
природопользования. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 

 1  6 
Подготовка 
к устному 

опросу 
Устный опрос 

Тема 10. 
Административные 
правонарушения в 
промышленности, 
строительстве и 
энергетике. 
Административные 
правонарушения в 
сельском хозяйстве, 
ветеринарии и 
мелиорации земель. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 

 1  6 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 11. 
Административные 
правонарушения на 
транспорте и в области 
дорожного движения. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.)  1  6 
Подготовка 
к устному 

опросу 
Устный опрос 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Лек Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 12. 
Административные 
правонарушения в 
области связи и 
информации. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 
 1  6 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

доклад 

Тема 13. 
Административные 
правонарушения 
области 
предпринимательской 
деятельности, финансов 
и таможенного дела. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 
   6 

Подготовка 
к устному 

опросу 

Решение задач, 
реферат 

Тема 14. 
Административные 
правонарушения, 
посягающие на 
институты 
государственной 
власти, в области 
защиты 
Государственной 
границы Российской 
Федерации и 
обеспечения режима 
пребывания 
иностранных граждан 
или лиц без 
гражданства на 
территории Российской 
Федерации 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 
   6 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Решение задач, 
реферат 

Тема 15. 
Административные 
правонарушения 
против порядка 
управления. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 
   6 

Подготовка 
к устному 

опросу 

Решение задач, 
реферат 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Лек Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 16. 
Административные 
правонарушения, 
посягающие на 
общественный порядок 
и общественную 
безопасность. 
Административные 
правонарушения в 
области воинского 
учета. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 

ИПК-5.3.) 
   6 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Решение задач, 
реферат 

Обобщающее занятие   2    Зачет с 
оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  6 14  84   
 

Тема 1. Административное принуждение - 6 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Административное принуждение как один 

из методов государственного управления. Психическое, материальное, 
организационное и физическое принуждение. Легальное (правовое) и 
нелегальное принуждение. 

Понятие и правовая природа административного принуждения.  
Особенности (характерные черты) административного принуждения. 

Его отличие от других видов юридического принуждения.  
Виды мер административного принуждения, их правовая 

характеристика: административно-предупредительные меры, меры 
административного пресечения, меры административно-процессуального 
обеспечения, меры административной ответственности и административно-
восстановительные меры.  

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы: цели и социально-правовое назначение. Субъекты, в 
отношении которых устанавливается административный надзор. Основания 
для установления надзора, срок надзора. Прекращение надзора. Ограничения 
административного статуса поднадзорного.  

Принудительное лечение лиц, страдающих психическими 
заболеваниями: цели и основания. Административно-правовой статус лица, 
помещенного в психиатрический стационар.  

 Особенности административно-принудительных мер на территории, 
где объявлен специальный режим. 

Практические занятия – 1 ч. 



20 

Вопросы: 
5. Понятие и правовая природа административного принуждения.  
6. Особенности (характерные черты) административного 

принуждения. 
7. Виды мер административного принуждения 
8. Прекращение надзора.  

Ограничения административного статуса поднадзорного. 
 
Тема 2. Правовые основ административной ответственности - 6 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, цели и функции 

административной ответственности. Принципы административной 
ответственности: законность, равенство граждан перед законом, принцип 
вины, неотвратимость ответственности, справедливость и целесообразность.  

Специфические признаки административной ответственности. Ее 
отличие от других видов юридической ответственности и положение в 
системе административного принуждения. Соотношение административной, 
уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности. Установление 
административной ответственности. Законодательство Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации об административной 
ответственности. Применение административной ответственности.  

Субъекты административной ответственности. Физические лица как 
субъекты административной ответственности: общие и специальные 
особенности для некоторых категорий (лица в возрасте от 16 до 18 лет, 
должностные лица, военнослужащие и иные лица, на которых 
распространяются действие дисциплинарных уставов и положений о 
прохождении службы, иностранные граждане и др.). 

Юридические лица как субъекты административной ответственности. 
Основания административной ответственности. Виды оснований 

административной ответственности. Нормативное, фактическое и 
процессуальное основания административной ответственности.  

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 
Ограничение административной ответственности. Виды ограничений 
применения административной ответственности. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
5. Принципы административной ответственности: законность, 

равенство граждан перед законом, 
6. Соотношение административной, уголовной, дисциплинарной и 

материальной ответственности.  
7. Установление административной ответственности.  
8. Законодательство Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации об административной ответственности.  
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Тема 3. Правонарушения, являющиеся основанием применения 
административной ответственности - 6 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие административного 
правонарушения и его признаки. Административное правонарушение – 
основание административной ответственности. Антиобщественность, 
противоправность, виновность, наказуемость деяния.  

Юридический состав административного правонарушения. Объект и 
объективная сторона административного правонарушения. Субъект и 
субъективная сторона административного правонарушения. Виды составов. 
Разграничение сходных составов административных правонарушений и 
преступлений. Неоднократность и повторность административного 
правонарушения. Длящееся и продолжаемое административное 
правонарушение. Конструктивные признаки состава административного 
правонарушения.  

Нарушение санитарного законодательства: правовая основа, понятие, 
признаки, юридический состав.  

Экологическое правонарушение: правовая основа, понятие, признаки, 
юридический состав.  

Правонарушение в области строительства: правовая основа, понятие, 
признаки, юридический состав.  

Нарушения таможенных правил: правовая основа, понятие, признаки, 
юридический состав.  

Налоговые правонарушения: правовая основа, понятие, признаки, 
юридический состав.  

Нарушения земельного законодательства: правовая основа, понятие, 
признаки, юридический состав.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
6. Административное правонарушение – основание 

административной ответственности.  
7. Антиобщественность, противоправность, виновность, 

наказуемость деяния 
8. Субъект и субъективная сторона административного 

правонарушения. 
9. Виды составов. 
10. Экологическое правонарушение: правовая основа, понятие, 

признаки, юридический состав. 
 

Тема 4. Административные наказания - 6 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, виды и цели административных 

наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Предупреждение. 
Административный штраф. Конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения. Возмездное изъятие орудия 
совершения или предмета административного правонарушения. Лишение 
специального права, предоставленного физическому лицу. 
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Административный арест. Административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 
Дисквалификация. Административное приостановление деятельности. 
Отличие административных наказаний от наказаний за преступления.  

Назначение административного наказания, сроки наложения 
административных наказаний, давностный срок.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
5. Основные и дополнительные виды наказаний.  
6. Предупреждение.  
7. Административный штраф. 
8. Отличие административных наказаний от наказаний за 

преступления. 
 

Тема 5. Процессуальные особенности привлечения к 
административной ответственности - 6 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, значение и содержание 
процессуальной формы административной деятельности.  

Понятие и цели производства по делам об административных 
правонарушениях.  

Участники производства по делам об административных 
правонарушениях.   

Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях.  

Возбуждение и рассмотрение дела об административном 
правонарушении. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
4. Понятие и цели производства по делам об административных 

правонарушениях.  
5. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях 
6. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях 
 
Тема 6. Административные правонарушения, посягающие на 

права граждан - 6 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, 

посягающие на права граждан.  Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения. Административные правонарушения, посягающие на 
общественную нравственность. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 



23 

3. Административные правонарушения, посягающие на права 
граждан. 

4. Административные правонарушения, 
 

Тема 7. Административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность - 7 ч.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
4. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
5. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
6. Административные правонарушения, посягающие на 

общественную нравственность. 
 

Тема 8. Административные правонарушения в области охраны 
собственности - 7 ч.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
3. Виды административных правонарушений; 
4. Административные правонарушения в области охраны 

собственности 
 
Тема 9. Административные правонарушения в области охраны 

собственности, окружающей природной среды и природопользования - 7 
ч.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
2. Административные правонарушения в области охраны 

собственности. 
2. Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования 
 

Тема 10. Административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике. Административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель - 7 ч.  

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
5. Административные правонарушения в промышленности. 
6. Административные правонарушения в строительстве и 

энергетике. 
7. Административные правонарушения в сельском хозяйстве. 
8. Административные правонарушения в ветеринарии. 

Административные правонарушения в области мелиорации земель. 
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Тема 11. Административные правонарушения на транспорте и в 

области дорожного движения - 7 ч.  
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 

3. Административные правонарушения на транспорте. 
4. Административные правонарушения в области дорожного 

движения. 
 
Тема 12. Административные правонарушения в области связи и 

информации - 7 ч.  
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
4. Что собой представляют связи с общественностью? 
5. Административные правонарушения в области связи; 
6. Административные правонарушения в области информации. 

 
Тема 13. Административные правонарушения области 

предпринимательской деятельности, финансов и таможенного дела - 6 ч.  
Самостоятельная работа – 6 ч. Содержание: Административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности. 
Административные правонарушения в области финансов. 

Административные правонарушения в области налогов и сборов. 
Административные правонарушения на рынке ценных бумаг. 
Административные правонарушения в области таможенного дела. 

Вопросы: 
6. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. 
7. Административные правонарушения в области финансов 
8. Административные правонарушения в области налогов и сборов 
9. Административные правонарушения на рынке ценных бумаг 
10. Административные правонарушения в области таможенного 

дела. 
Тема 14. Административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, в области защиты Государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации - 6 ч.  

Самостоятельная работа – 6 ч. Содержание: Административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти. 
Административные правонарушения в области защиты Государственной 
границы Российской Федерации.  Административные правонарушения в 
области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации. 

Вопросы:  
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3. Административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти.  

4. Административные правонарушения в области защиты 
Государственной границы Российской Федерации. 

Административные правонарушения в области обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации. 

 
Тема 15. Административные правонарушения против порядка 

управления - 6 ч.  
Самостоятельная работа – 6 ч. Содержание: Административные 

правонарушения, направленные против установленного порядка 
деятельности государственных органов и их должностных лиц, 
использование государственной символики.  Административные 
правонарушения, связанные с несоблюдением порядка проживания граждан 
и обращения с документами, удостоверяющими личность. 
Административные правонарушения, связанные с осуществлением 
определенных видов деятельности без специального разрешения и 
несоблюдением порядка государственной регистрации. 

Вопросы: 
4. Административные правонарушения, направленные против 

установленного порядка деятельности государственных органов и их 
должностных лиц, использование государственной символики.  

5. Административные правонарушения, связанные с 
несоблюдением порядка проживания граждан и обращения с документами, 
удостоверяющими личность.  

6. Административные правонарушения, связанные с 
осуществлением определенных видов деятельности без специального 
разрешения и несоблюдением порядка государственной регистрации. 

 
Тема 16. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. 
Административные правонарушения в области воинского учета - 6 ч.  

Самостоятельная работа – 6 ч. Содержание: Административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок, спокойствие 
граждан, общественную нравственность, порядок проведения массовых 
мероприятий.  Административные правонарушения, связанные с 
несоблюдением требований пожарной безопасности и специальных 
административно-правовых режимов. 

Административная ответственность должностных лиц, ответственных 
за военно-учетную работу. Административная ответственность граждан за 
неисполнение обязанностей по воинскому учету. 

Вопросы: 
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3. Административные правонарушения, связанные с 
несоблюдением требований пожарной безопасности и специальных 
административно-правовых режимов. 

4. Административная ответственность должностных лиц, 
ответственных за военно-учетную работу. 

 
4.2.3. Содержание дисциплины(модуля) по очно-заочной форме 

обучения:  
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Лек Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Административное 
принуждение. 

ПК-2 
(ИПК-2.3) 2 2  4 Подготовка к 

устному опросу Устный опрос 

Тема 2. Правовые основ 
административной 
ответственности. 

ПК-2 
(ИПК-2.2) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 3. Правонарушения, 
являющиеся основанием 
применения 
административной 
ответственности. 

ПК-2 
(ИПК-2.1.) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 4. Административные 
наказания. 

ПК-5 
(ИПК-5.2.) 1 2  4 Подготовка к 

устному опросу 
Устный опрос 

 
Тема 5. Процессуальные 
особенности привлечения к 
административной 
ответственности. 

ПК-2 
(ИПК-2.1.) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 6. Административные 
правонарушения, 
посягающие на права 
граждан. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 
ИПК-5.3.) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Лек Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Административные 
правонарушения, 
посягающие на здоровье, 
санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную 
нравственность. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 
ИПК-5.3.) 

1 2  4 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос  

Тема 8. Административные 
правонарушения в области 
охраны собственности. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 
ИПК-5.3.) 1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 9. Административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
окружающей природной 
среды и 
природопользования. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 
ИПК-5.3.) 1 2  3 Подготовка к 

устному опросу Устный опрос 

Тема 10. 
Административные 
правонарушения в 
промышленности, 
строительстве и 
энергетике. 
Административные 
правонарушения в 
сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации 
земель. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 
ИПК-5.3.) 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 11. 
Административные 
правонарушения на 
транспорте и в области 
дорожного движения. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 
ИПК-5.3.) 1 2  2 Подготовка к 

устному опросу Устный опрос 

Тема 12. 
Административные 
правонарушения в области 
связи и информации. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 
ИПК-5.3.) 

1 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 13. 
Административные 
правонарушения области 
предпринимательской 
деятельности, финансов и 
таможенного дела. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 
ИПК-5.3.) 

1 2  4 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Лек Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 14. 
Административные 
правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти, в 
области защиты 
Государственной границы 
Российской Федерации и 
обеспечения режима 
пребывания иностранных 
граждан или лиц без 
гражданства на территории 
Российской Федерации 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 
ИПК-5.3.) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 15. 
Административные 
правонарушения против 
порядка управления. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 
ИПК-5.3.) 

1 2  4 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос 

Тема 16. 
Административные 
правонарушения, 
посягающие на 
общественный порядок и 
общественную 
безопасность. 
Административные 
правонарушения в области 
воинского учета. 

ПК-5 
(ИПК-5.2. 
ИПК-5.3.) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Обобщающее занятие       Зачет с 
оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 32  57   
 

Тема 1. Административное принуждение - 8 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Административное принуждение как один 

из методов государственного управления. Психическое, материальное, 
организационное и физическое принуждение. Легальное (правовое) и 
нелегальное принуждение. 

Понятие и правовая природа административного принуждения.  
Особенности (характерные черты) административного принуждения. 

Его отличие от других видов юридического принуждения.  
Виды мер административного принуждения, их правовая 

характеристика: административно-предупредительные меры, меры 
административного пресечения, меры административно-процессуального 
обеспечения, меры административной ответственности и административно-
восстановительные меры.  
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Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы: цели и социально-правовое назначение. Субъекты, в 
отношении которых устанавливается административный надзор. Основания 
для установления надзора, срок надзора. Прекращение надзора. Ограничения 
административного статуса поднадзорного.  

Принудительное лечение лиц, страдающих психическими 
заболеваниями: цели и основания. Административно-правовой статус лица, 
помещенного в психиатрический стационар.  

 Особенности административно-принудительных мер на территории, 
где объявлен специальный режим. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Понятие и правовая природа административного принуждения.  
2. Особенности (характерные черты) административного 

принуждения. 
3. Виды мер административного принуждения 
4. Прекращение надзора.  
5. Ограничения административного статуса поднадзорного. 
 
Тема 2. Правовые основ административной ответственности - 7 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, цели и функции 

административной ответственности. Принципы административной 
ответственности: законность, равенство граждан перед законом, принцип 
вины, неотвратимость ответственности, справедливость и целесообразность.  

Специфические признаки административной ответственности. Ее 
отличие от других видов юридической ответственности и положение в 
системе административного принуждения. Соотношение административной, 
уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности. Установление 
административной ответственности. Законодательство Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации об административной 
ответственности. Применение административной ответственности.  

Субъекты административной ответственности. Физические лица как 
субъекты административной ответственности: общие и специальные 
особенности для некоторых категорий (лица в возрасте от 16 до 18 лет, 
должностные лица, военнослужащие и иные лица, на которых 
распространяются действие дисциплинарных уставов и положений о 
прохождении службы, иностранные граждане и др.). 

Юридические лица как субъекты административной ответственности. 
Основания административной ответственности. Виды оснований 

административной ответственности. Нормативное, фактическое и 
процессуальное основания административной ответственности.  

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 
Ограничение административной ответственности. Виды ограничений 
применения административной ответственности. 

Практические занятия – 2 ч. 
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Вопросы: 
1. Принципы административной ответственности: законность, 

равенство граждан перед законом, 
2. Соотношение административной, уголовной, дисциплинарной и 

материальной ответственности.  
3. Установление административной ответственности.  
4. Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации об административной ответственности.  
 

Тема 3. Правонарушения, являющиеся основанием применения 
административной ответственности - 7 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие административного 
правонарушения и его признаки. Административное правонарушение – 
основание административной ответственности. Антиобщественность, 
противоправность, виновность, наказуемость деяния.  

Юридический состав административного правонарушения. Объект и 
объективная сторона административного правонарушения. Субъект и 
субъективная сторона административного правонарушения. Виды составов. 
Разграничение сходных составов административных правонарушений и 
преступлений. Неоднократность и повторность административного 
правонарушения. Длящееся и продолжаемое административное 
правонарушение. Конструктивные признаки состава административного 
правонарушения.  

Нарушение санитарного законодательства: правовая основа, понятие, 
признаки, юридический состав.  

Экологическое правонарушение: правовая основа, понятие, признаки, 
юридический состав.  

Правонарушение в области строительства: правовая основа, понятие, 
признаки, юридический состав.  

Нарушения таможенных правил: правовая основа, понятие, признаки, 
юридический состав.  

Налоговые правонарушения: правовая основа, понятие, признаки, 
юридический состав.  

Нарушения земельного законодательства: правовая основа, понятие, 
признаки, юридический состав.  

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Административное правонарушение – основание административной 
ответственности.  

2. Антиобщественность, противоправность, виновность, наказуемость 
деяния 

3. Субъект и субъективная сторона административного 
правонарушения. 

4. Виды составов. 
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5. Экологическое правонарушение: правовая основа, понятие, 
признаки, юридический состав. 

 
Тема 4. Административные наказания - 7 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, виды и цели административных 
наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Предупреждение. 
Административный штраф. Конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения. Возмездное изъятие орудия 
совершения или предмета административного правонарушения. Лишение 
специального права, предоставленного физическому лицу. 
Административный арест. Административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 
Дисквалификация. Административное приостановление деятельности. 
Отличие административных наказаний от наказаний за преступления.  

Назначение административного наказания, сроки наложения 
административных наказаний, давностный срок.  

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Основные и дополнительные виды наказаний.  
2. Предупреждение.  
3. Административный штраф. 
4. Отличие административных наказаний от наказаний за 

преступления. 
 

Тема 5. Процессуальные особенности привлечения к 
административной ответственности - 7 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, значение и содержание 
процессуальной формы административной деятельности.  

Понятие и цели производства по делам об административных 
правонарушениях.  

Участники производства по делам об административных 
правонарушениях.   

Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях.  

Возбуждение и рассмотрение дела об административном 
правонарушении. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Понятие и цели производства по делам об административных 
правонарушениях.  

2. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях 

3. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях 
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Тема 6. Административные правонарушения, посягающие на 

права граждан - 7 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, 

посягающие на права граждан.  Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения. Административные правонарушения, посягающие на 
общественную нравственность. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Административные правонарушения, посягающие на права 
граждан. 

2. Административные правонарушения, 
 

Тема 7. Административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность - 7 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения. Административные правонарушения, посягающие на 
общественную нравственность. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
2. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
3. Административные правонарушения, посягающие на 

общественную нравственность. 
 

Тема 8. Административные правонарушения в области охраны 
собственности - 7 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения в 
области охраны собственности. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Виды административных правонарушений; 
2. Административные правонарушения в области охраны 

собственности 
 
Тема 9. Административные правонарушения в области охраны 

собственности, окружающей природной среды и природопользования - 6 
ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения в 
области охраны окружающей природной среды и природопользования. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
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1. Административные правонарушения в области охраны 
собственности. 

2. Административные правонарушения в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования 

 
Тема 10. Административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике. Административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель - 5 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения в 
промышленности.  Административные правонарушения в строительстве и 
энергетике. 

Административные правонарушения в сельском хозяйстве. 
Административные правонарушения в ветеринарии. Административные 
правонарушения в области мелиорации земель. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Административные правонарушения в промышленности. 
2. Административные правонарушения в строительстве и 

энергетике. 
3. Административные правонарушения в сельском хозяйстве. 
4. Административные правонарушения в ветеринарии. 

Административные правонарушения в области мелиорации земель. 
 

Тема 11. Административные правонарушения на транспорте и в 
области дорожного движения - 5 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения на 
транспорте. Административные правонарушения в области дорожного 
движения. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Административные правонарушения на транспорте. 
2. Административные правонарушения в области дорожного 

движения. 
 
Тема 12. Административные правонарушения в области связи и 

информации - 5 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения в 

области связи и информации. 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1.. Что собой представляют связи с общественностью? 
2. Административные правонарушения в области связи; 
3. Административные правонарушения в области информации. 
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Тема 13. Административные правонарушения области 
предпринимательской деятельности, финансов и таможенного дела - 7 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности. 

Административные правонарушения в области финансов. 
Административные правонарушения в области налогов и сборов. 
Административные правонарушения на рынке ценных бумаг. 
Административные правонарушения в области таможенного дела. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности. 

2. Административные правонарушения в области финансов 
3. Административные правонарушения в области налогов и сборов 
4. Административные правонарушения на рынке ценных бумаг 
5. Административные правонарушения в области таможенного дела. 
 
Тема 14. Административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, в области защиты Государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации - 7 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти. Административные 
правонарушения в области защиты Государственной границы Российской 
Федерации.  Административные правонарушения в области обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы:  

1. Административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти.  

2. Административные правонарушения в области защиты 
Государственной границы Российской Федерации. 

3. Административные правонарушения в области обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации. 

 
Тема 15. Административные правонарушения против порядка 

управления - 7 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, 

направленные против установленного порядка деятельности 
государственных органов и их должностных лиц, использование 
государственной символики.  Административные правонарушения, 
связанные с несоблюдением порядка проживания граждан и обращения с 
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документами, удостоверяющими личность. Административные 
правонарушения, связанные с осуществлением определенных видов 
деятельности без специального разрешения и несоблюдением порядка 
государственной регистрации. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Административные правонарушения, направленные против 
установленного порядка деятельности государственных органов и их 
должностных лиц, использование государственной символики.  

2. Административные правонарушения, связанные с 
несоблюдением порядка проживания граждан и обращения с документами, 
удостоверяющими личность.  

3. Административные правонарушения, связанные с 
осуществлением определенных видов деятельности без специального 
разрешения и несоблюдением порядка государственной регистрации. 

 
Тема 16. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. 
Административные правонарушения в области воинского учета - 7 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок, спокойствие граждан, общественную 
нравственность, порядок проведения массовых мероприятий.  
Административные правонарушения, связанные с несоблюдением 
требований пожарной безопасности и специальных административно-
правовых режимов. 

Административная ответственность должностных лиц, ответственных 
за военно-учетную работу. Административная ответственность граждан за 
неисполнение обязанностей по воинскому учету. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Административные правонарушения, связанные с 
несоблюдением требований пожарной безопасности и специальных 
административно-правовых режимов. 

2. Административная ответственность должностных лиц, 
ответственных за военно-учетную работу. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 

Агапов, А. Б.  Административная 
ответственность : учебник для вузов / 
А. Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 483 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13269-
4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт 
[сайт].  

Тема 1-16 https://urait.ru/bcode/488743  

2. 

Макарейко, Н. В.  Административное 
право : учебное пособие для вузов / 
Н. В. Макарейко. — 11-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 280 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11935-
0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт 
[сайт].  

Тема 1-16 https://urait.ru/bcode/488549 

3 

Осинцев, Д. В.  Административная 
ответственность : учебник для вузов / Д. 
В. Осинцев. — 5-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
423 с. 

Тема 1-16 https://urait.ru/bcode/509435 

 
8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно http://window.edu.ru/ 

https://urait.ru/bcode/488743
https://urait.ru/bcode/488549
https://urait.ru/bcode/509435
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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доступа к образовательным ресурсам»: 
5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html 

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
4 Официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
https://мвд.рф/ 

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/ 

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru 

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru 

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта лицензионного 
и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том 
числе отечественного 

производства 

1. 313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель ученическая; 

доска для письма мелом; 
баннеры; трибуна для 

выступлений 
 

 

2 
Компьютерный холл. Аудитория 

для самостоятельной работы 
обучающихся 

Персональные компьютеры с 
подключением к сети Интернет 

Операционная система Windows. 
Акт приемки-передачи 
неисключительного права № 
9751 от 09.09.2016. Лицензия 
Dream Spark Premium Electronic 
Software Delivery (5 years) 
Renewal. 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор от 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта лицензионного 
и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том 
числе отечественного 

производства 
01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 05.11.2014 
№ СК6030/11/14. 
Microsoft Office 2007. 
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия Offic Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус Eset NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата внесения 
изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены изменения Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 37 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 36 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

 


	Тема 1. Административное принуждение - 7 ч.
	Лекции – 3 ч. Содержание: Административное принуждение как один из методов государственного управления. Психическое, материальное, организационное и физическое принуждение. Легальное (правовое) и нелегальное принуждение.
	Понятие и правовая природа административного принуждения.
	Особенности (характерные черты) административного принуждения. Его отличие от других видов юридического принуждения.
	Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика: административно-предупредительные меры, меры административного пресечения, меры административно-процессуального обеспечения, меры административной ответственности и административно-во...
	Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: цели и социально-правовое назначение. Субъекты, в отношении которых устанавливается административный надзор. Основания для установления надзора, срок надзора. Прекращение надзо...
	Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями: цели и основания. Административно-правовой статус лица, помещенного в психиатрический стационар.
	Особенности административно-принудительных мер на территории, где объявлен специальный режим.
	Практические занятия – 2 ч.
	Ограничения административного статуса поднадзорного.
	Тема 2. Правовые основ административной ответственности - 7 ч.
	Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие, цели и функции административной ответственности. Принципы административной ответственности: законность, равенство граждан перед законом, принцип вины, неотвратимость ответственности, справедливость и целесообразность.
	Специфические признаки административной ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности и положение в системе административного принуждения. Соотношение административной, уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности...
	Субъекты административной ответственности. Физические лица как субъекты административной ответственности: общие и специальные особенности для некоторых категорий (лица в возрасте от 16 до 18 лет, должностные лица, военнослужащие и иные лица, на которы...
	Юридические лица как субъекты административной ответственности.
	Основания административной ответственности. Виды оснований административной ответственности. Нормативное, фактическое и процессуальное основания административной ответственности.
	Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Ограничение административной ответственности. Виды ограничений применения административной ответственности.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 3. Правонарушения, являющиеся основанием применения административной ответственности - 6 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие административного правонарушения и его признаки. Административное правонарушение – основание административной ответственности. Антиобщественность, противоправность, виновность, наказуемость деяния.
	Юридический состав административного правонарушения. Объект и объективная сторона административного правонарушения. Субъект и субъективная сторона административного правонарушения. Виды составов. Разграничение сходных составов административных правона...
	Нарушение санитарного законодательства: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Экологическое правонарушение: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Правонарушение в области строительства: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Нарушения таможенных правил: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Налоговые правонарушения: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Нарушения земельного законодательства: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 4. Административные наказания - 6 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, виды и цели административных наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Предупреждение. Административный штраф. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. Возмездное изъяти...
	Назначение административного наказания, сроки наложения административных наказаний, давностный срок.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 5. Процессуальные особенности привлечения к административной ответственности - 6 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, значение и содержание процессуальной формы административной деятельности.
	Понятие и цели производства по делам об административных правонарушениях.
	Участники производства по делам об административных правонарушениях.
	Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
	Возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 6. Административные правонарушения, посягающие на права граждан - 6 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения, посягающие на права граждан.  Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Административные правонарушения, посягающие на общес...
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 7. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность - 6 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Административные правонарушения, посягающие на общественную нравственность.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 8. Административные правонарушения в области охраны собственности - 6 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения в области охраны собственности.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 9. Административные правонарушения в области охраны собственности, окружающей природной среды и природопользования - 6 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования.
	Практические занятия – 2 ч.
	2. Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования
	Тема 10. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель - 6 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения в промышленности.  Административные правонарушения в строительстве и энергетике.
	Административные правонарушения в сельском хозяйстве. Административные правонарушения в ветеринарии. Административные правонарушения в области мелиорации земель.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 11. Административные правонарушения на транспорте и в области дорожного движения - 6 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения на транспорте. Административные правонарушения в области дорожного движения.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 12. Административные правонарушения в области связи и информации - 6 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения в области связи и информации.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 13. Административные правонарушения области предпринимательской деятельности, финансов и таможенного дела - 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.
	Административные правонарушения в области финансов. Административные правонарушения в области налогов и сборов. Административные правонарушения на рынке ценных бумаг. Административные правонарушения в области таможенного дела.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 14. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российско...
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. Административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации.  Административные правонарушения в области обеспе...
	Практические занятия – 2 ч.
	Административные правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
	Тема 15. Административные правонарушения против порядка управления - 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения, направленные против установленного порядка деятельности государственных органов и их должностных лиц, использование государственной символики.  Административные правонарушения, связанные с нес...
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 16. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. Административные правонарушения в области воинского учета - 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, спокойствие граждан, общественную нравственность, порядок проведения массовых мероприятий.  Административные правонарушения, связанные с несоблюдением требо...
	Административная ответственность должностных лиц, ответственных за военно-учетную работу. Административная ответственность граждан за неисполнение обязанностей по воинскому учету.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 1. Административное принуждение - 6 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административное принуждение как один из методов государственного управления. Психическое, материальное, организационное и физическое принуждение. Легальное (правовое) и нелегальное принуждение.
	Понятие и правовая природа административного принуждения.
	Особенности (характерные черты) административного принуждения. Его отличие от других видов юридического принуждения.
	Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика: административно-предупредительные меры, меры административного пресечения, меры административно-процессуального обеспечения, меры административной ответственности и административно-во...
	Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: цели и социально-правовое назначение. Субъекты, в отношении которых устанавливается административный надзор. Основания для установления надзора, срок надзора. Прекращение надзо...
	Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями: цели и основания. Административно-правовой статус лица, помещенного в психиатрический стационар.
	Особенности административно-принудительных мер на территории, где объявлен специальный режим.
	Практические занятия – 1 ч.
	Ограничения административного статуса поднадзорного.
	Тема 2. Правовые основ административной ответственности - 6 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, цели и функции административной ответственности. Принципы административной ответственности: законность, равенство граждан перед законом, принцип вины, неотвратимость ответственности, справедливость и целесообразность.
	Специфические признаки административной ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности и положение в системе административного принуждения. Соотношение административной, уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности...
	Субъекты административной ответственности. Физические лица как субъекты административной ответственности: общие и специальные особенности для некоторых категорий (лица в возрасте от 16 до 18 лет, должностные лица, военнослужащие и иные лица, на которы...
	Юридические лица как субъекты административной ответственности.
	Основания административной ответственности. Виды оснований административной ответственности. Нормативное, фактическое и процессуальное основания административной ответственности.
	Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Ограничение административной ответственности. Виды ограничений применения административной ответственности.
	Практические занятия – 1 ч.
	Тема 3. Правонарушения, являющиеся основанием применения административной ответственности - 6 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие административного правонарушения и его признаки. Административное правонарушение – основание административной ответственности. Антиобщественность, противоправность, виновность, наказуемость деяния.
	Юридический состав административного правонарушения. Объект и объективная сторона административного правонарушения. Субъект и субъективная сторона административного правонарушения. Виды составов. Разграничение сходных составов административных правона...
	Нарушение санитарного законодательства: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Экологическое правонарушение: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Правонарушение в области строительства: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Нарушения таможенных правил: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Налоговые правонарушения: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Нарушения земельного законодательства: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Практические занятия – 1 ч.
	Тема 4. Административные наказания - 6 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, виды и цели административных наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Предупреждение. Административный штраф. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. Возмездное изъяти...
	Назначение административного наказания, сроки наложения административных наказаний, давностный срок.
	Практические занятия – 1 ч.
	Тема 5. Процессуальные особенности привлечения к административной ответственности - 6 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, значение и содержание процессуальной формы административной деятельности.
	Понятие и цели производства по делам об административных правонарушениях.
	Участники производства по делам об административных правонарушениях.
	Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
	Возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
	Практические занятия – 1 ч.
	Тема 6. Административные правонарушения, посягающие на права граждан - 6 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, посягающие на права граждан.  Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Административные правонарушения, посягающие на общес...
	Практические занятия – 1 ч.
	Тема 7. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность - 7 ч.
	Практические занятия – 1 ч.
	Тема 8. Административные правонарушения в области охраны собственности - 7 ч.
	Практические занятия – 1 ч.
	Тема 9. Административные правонарушения в области охраны собственности, окружающей природной среды и природопользования - 7 ч.
	Практические занятия – 1 ч.
	2. Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования
	Тема 10. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель - 7 ч.
	Практические занятия – 1 ч.
	Тема 11. Административные правонарушения на транспорте и в области дорожного движения - 7 ч.
	Практические занятия – 1 ч.
	Тема 12. Административные правонарушения в области связи и информации - 7 ч.
	Практические занятия – 1 ч.
	Тема 13. Административные правонарушения области предпринимательской деятельности, финансов и таможенного дела - 6 ч.
	Самостоятельная работа – 6 ч. Содержание: Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.
	Административные правонарушения в области финансов. Административные правонарушения в области налогов и сборов. Административные правонарушения на рынке ценных бумаг. Административные правонарушения в области таможенного дела.
	Тема 14. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российско...
	Самостоятельная работа – 6 ч. Содержание: Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. Административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации.  Административные правонарушения ...
	Административные правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
	Тема 15. Административные правонарушения против порядка управления - 6 ч.
	Самостоятельная работа – 6 ч. Содержание: Административные правонарушения, направленные против установленного порядка деятельности государственных органов и их должностных лиц, использование государственной символики.  Административные правонарушения,...
	Тема 16. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. Административные правонарушения в области воинского учета - 6 ч.
	Самостоятельная работа – 6 ч. Содержание: Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, спокойствие граждан, общественную нравственность, порядок проведения массовых мероприятий.  Административные правонарушения, связанные с нес...
	Административная ответственность должностных лиц, ответственных за военно-учетную работу. Административная ответственность граждан за неисполнение обязанностей по воинскому учету.
	Тема 1. Административное принуждение - 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Административное принуждение как один из методов государственного управления. Психическое, материальное, организационное и физическое принуждение. Легальное (правовое) и нелегальное принуждение.
	Понятие и правовая природа административного принуждения.
	Особенности (характерные черты) административного принуждения. Его отличие от других видов юридического принуждения.
	Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика: административно-предупредительные меры, меры административного пресечения, меры административно-процессуального обеспечения, меры административной ответственности и административно-во...
	Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: цели и социально-правовое назначение. Субъекты, в отношении которых устанавливается административный надзор. Основания для установления надзора, срок надзора. Прекращение надзо...
	Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями: цели и основания. Административно-правовой статус лица, помещенного в психиатрический стационар.
	Особенности административно-принудительных мер на территории, где объявлен специальный режим.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 2. Правовые основ административной ответственности - 7 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, цели и функции административной ответственности. Принципы административной ответственности: законность, равенство граждан перед законом, принцип вины, неотвратимость ответственности, справедливость и целесообразность.
	Специфические признаки административной ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности и положение в системе административного принуждения. Соотношение административной, уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности...
	Субъекты административной ответственности. Физические лица как субъекты административной ответственности: общие и специальные особенности для некоторых категорий (лица в возрасте от 16 до 18 лет, должностные лица, военнослужащие и иные лица, на которы...
	Юридические лица как субъекты административной ответственности.
	Основания административной ответственности. Виды оснований административной ответственности. Нормативное, фактическое и процессуальное основания административной ответственности.
	Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Ограничение административной ответственности. Виды ограничений применения административной ответственности.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 3. Правонарушения, являющиеся основанием применения административной ответственности - 7 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие административного правонарушения и его признаки. Административное правонарушение – основание административной ответственности. Антиобщественность, противоправность, виновность, наказуемость деяния.
	Юридический состав административного правонарушения. Объект и объективная сторона административного правонарушения. Субъект и субъективная сторона административного правонарушения. Виды составов. Разграничение сходных составов административных правона...
	Нарушение санитарного законодательства: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Экологическое правонарушение: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Правонарушение в области строительства: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Нарушения таможенных правил: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Налоговые правонарушения: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Нарушения земельного законодательства: правовая основа, понятие, признаки, юридический состав.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 4. Административные наказания - 7 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, виды и цели административных наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Предупреждение. Административный штраф. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. Возмездное изъяти...
	Назначение административного наказания, сроки наложения административных наказаний, давностный срок.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 5. Процессуальные особенности привлечения к административной ответственности - 7 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, значение и содержание процессуальной формы административной деятельности.
	Понятие и цели производства по делам об административных правонарушениях.
	Участники производства по делам об административных правонарушениях.
	Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
	Возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 6. Административные правонарушения, посягающие на права граждан - 7 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, посягающие на права граждан.  Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Административные правонарушения, посягающие на общес...
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 7. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность - 7 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Административные правонарушения, посягающие на общественную нравственность.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 8. Административные правонарушения в области охраны собственности - 7 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения в области охраны собственности.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 9. Административные правонарушения в области охраны собственности, окружающей природной среды и природопользования - 6 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 10. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель - 5 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения в промышленности.  Административные правонарушения в строительстве и энергетике.
	Административные правонарушения в сельском хозяйстве. Административные правонарушения в ветеринарии. Административные правонарушения в области мелиорации земель.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 11. Административные правонарушения на транспорте и в области дорожного движения - 5 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения на транспорте. Административные правонарушения в области дорожного движения.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 12. Административные правонарушения в области связи и информации - 5 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения в области связи и информации.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 13. Административные правонарушения области предпринимательской деятельности, финансов и таможенного дела - 7 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.
	Административные правонарушения в области финансов. Административные правонарушения в области налогов и сборов. Административные правонарушения на рынке ценных бумаг. Административные правонарушения в области таможенного дела.
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 14. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российско...
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. Административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации.  Административные правонарушения в области обеспе...
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 15. Административные правонарушения против порядка управления - 7 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, направленные против установленного порядка деятельности государственных органов и их должностных лиц, использование государственной символики.  Административные правонарушения, связанные с нес...
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 16. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. Административные правонарушения в области воинского учета - 7 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, спокойствие граждан, общественную нравственность, порядок проведения массовых мероприятий.  Административные правонарушения, связанные с несоблюдением требо...
	Административная ответственность должностных лиц, ответственных за военно-учетную работу. Административная ответственность граждан за неисполнение обязанностей по воинскому учету.
	Практические занятия – 2 ч.
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