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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину 

«Административная ответственность». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки   40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) для 

обучающихся 2018 года набора. 

  

2. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Административная ответственность» 

является углубление общетеоретических знаний обучающихся об 

административной ответственности и расширение их правового кругозора в 

областях и объектах профессиональной деятельности специалистов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний об особенностях 

административной ответственности в Российской Федерации; 

- формирование и закрепление у обучающихся знаний по 

основополагающим проблемам теории и практики административной 

ответственности;  

- формирование и закрепление у обучающихся навыков использования 

теоретических знаний при разрешении конкретных правовых ситуаций. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Административная ответственность» входит в состав 

вариативной части  (Б1.В.ОД.11; Б1.В.ОД.12; Б1.В.ОД.13; Б1.В.ОД.14) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

квалификация  -  бакалавр. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 теория государства и права; 

 конституционное право; 

 административное право; 

 гражданское право; 

 муниципальное право; 

 трудовое право. 

Изучение административной ответственности позволяет продолжить 

выработку необходимых профессиональных навыков и умений, в том числе 

умение логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, 

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 административного процесса; 

 земельного права; 

 экологического права; 

 аграрного права. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОПК-1 Способен соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

Знать: законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации в сфере административной 

ответственности 
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законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Уметь: применять законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации в сфере 

административной ответственности 

Владеть: навыками соблюдения 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации в сфере 

административной ответственности 

2.  ПК-5 Способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: содержание и систему актов в сфере 

административной ответственности, 

особенности их действия во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Уметь: применять акты в сфере 

административной ответственности, 

разрешать проблемные ситуации, 

возникающие в правоприменительной 

деятельности. 

Владеть: навыками применения нормативно-

правовых актов в сфере административной 

ответственности. 

3.  ПК-10 Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать 

и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: законодательство в сфере 

административной ответственности, 

наиболее коррумпированные сферы 

административных правоотношений, а также 

опыт борьбы с правонарушениями в этих 

сферах. 

Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать административные 

правонарушения. 

Владеть: навыками поиска, сбора, анализа и 

обобщения информации, способствующей 

выявлению, пресечению, раскрытию и 
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расследованию административных 

правонарушений. 

 

5. Объем дисциплины 

Курс 3 (очное отделение). Семестр 6. Срок обучения 4 года. Форма 

промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзаме

н 

2 зач. ед. /  

72 часа 
46 18 28 26 VI - 

 

Курс 2 (заочное отделение). Семестр 3. Срок обучения 3 года. Форма 

промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

2 зачетных единиц (72 час.). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзаме

н 

2 зач. ед. / 72 

часов 
8 

 

4 

 

 

4 

 

 

60 

 

III/4 - 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 
6.1. Тематический план дисциплины «Административная 

ответственность» для очной формы обучения (семестр 6):  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост

. 

Форма 

контроля 
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часов 
Все

го 

час

ов  

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. 

прак-ие 

(семина

рские) 

занятия  

работу 

  

Тема 1. Понятие и 

особенности 

административной 

ответственности    

6 4 2 2 2 Коллоквиум 

  

Тема 2. Основания и 

условия 

административной 

ответственности 

8 6 2 4 2 Коллоквиум 

  

Тема 3. 

Административное 

правонарушение как 

фактическое основание 

административной 

ответственности 

8 6 2 4 2 Решение 

практических 

задач 

  

Тема 4. Субъекты 

административной 

ответственности 

8 6 2/2* 4 2 Рефераты 

 

  

Тема 5. 

Административные 

наказания 

6 4 2/2* 2 2 Решение 

практических 

задач 

  

Тема 6.Общая 

характеристика 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

8 6 2 4/4* 2 Рефераты 

 

  

Тема 7. Стадии 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

8 6 2 4/2* 2 Решение 

практических 

задач 

  

Тема 8. 

Административная 

ответственность за 

отдельные виды 

административных 

правонарушений 

20 8 4 4/4* 12 Рефераты 

Итого 72 46 18/4* 28/10* 26 Зачет 
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VI 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Административная 

ответственность» для заочной формы обучения сроком 3 года (семестр 3): 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля Все

го 

час

ов  

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. 

прак-ие 

(семина

рские) 

занятия  

1 

Тема 1. Понятие и 

особенности 

административной 

ответственности    

10 2 - 2 8 Коллоквиум 

2 

Тема 2. Основания и 

условия 

административной 

ответственности 

8 - - - 8 - 

3 

Тема 3. 

Административное 

правонарушение как 

фактическое основание 

административной 

ответственности 

8 - - - 8 - 

4 

Тема 4. Субъекты 

административной 

ответственности 

8 - - - 8 - 

5 

Тема 5. 

Административные 

наказания 

10 2 2/2* - 8 - 

6 

Тема 6.Общая 

характеристика 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

6 - - - 6 - 
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7 

Тема 7. Стадии 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

8 2 - 2 6 Коллоквиум 

8 

Тема 8. 

Административная 

ответственность за 

отдельные виды 

административных 

правонарушений 

10 2 2 - 8 - 

Итого 72 8 4/2* 4 60 
Зачет 
III/4 

 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Лекция (очная форма - 2 часа; заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

1. Понятие и виды административного принуждения. 

2. Административная ответственность как форма административно-

правового принуждения. 

3. Понятие административной ответственности.  

4. Особенности, структура административной ответственности, ее отличие 

от иных видов юридической ответственности, а также формы нетрадиционной 

административной ответственности.  

5. Установление и применение административной ответственности. 

 

Практическое  занятие (очная форма - 2 часа; заочная форма 3 года 

обучения – 2 часа): 
1. Понятие и виды административного принуждения. 

2. Административная ответственность как форма административно-

правового принуждения. 

3. Понятие административной ответственности.  

4. Особенности, структура административной ответственности, ее отличие 

от иных видов юридической ответственности.  

5. Установление и применение административной ответственности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 2 часа; заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 
 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для практического занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  

3. Охарактеризовать отличия административной ответственности от 

уголовной, дисциплинарной, материальной по следующим признакам: 

основания, субъекты ответственности, юрисдикционные субъекты, меры 

ответственности. 

3. С помощью норм КоАП РФ охарактеризовать понятия «установление 

административной ответственности» и «применение административной 

ответственности».  
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Контрольные вопросы:  
1. Как соотносятся  административное  принуждение и административная  

ответственность?  

2. Назовите признаки административной ответственности?  

3. Что означает установление административной ответственности?  

4. Что означает применение административной ответственности?  

5. Какие элементы составляют структуру административной 

ответственности?  

6. Назовите нетрадиционные формы административной ответственности.  

 

Рекомендуемая литература:  
 

Основная: 

1. Административная ответственность: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/ Д.В. Осинцев. —М.: Издательство Юрайт, 2018. —325 с. 

2. Административная ответственность: учебное пособие/ Н.В. Румянцев, 

А.И. Стахов, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.И. Стахова, Н.В. Румянцева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 248 с. — ISBN 978-5-238-

02720-3; То же [Электронный ресурс]. RL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570 (29.07.2018). 

3. Административная ответственность: учебное пособие/ под ред. И.Ш. 

Килясханова, А.И. Стахова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 

2015. — 144 с. — ISBN 978-5-238-01257-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245 (29.07.2018). 

4. Административная ответственность: уч. пос. для студентов вузов, 

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

Н.В., — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015. — 

248 с. —ISBN 978-5-238-02550-6// Znanium.com. 

5. Чепурнова Н.М. Правовые основы административной ответственности: 

учебное пособие/ Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. — М.: Юнити-Дана, 2016. 

— 255 с. —ISBN 978-5-238-02752-4; То же [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 (29.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Административная ответственность и наказания. Сборник студенческих 

работ / под ред. П.О. Милова. - М.: Студенческая наука, 2012. - 844 с. - 

(Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-07-1; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210252 (29.07.2018). 

2. Адушкин Ю.С. Квазиадминистративная ответственность (старые и 

новые проблемы реформирования законодательства об административных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210252
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правонарушениях) // Административное право на рубеже веков: Межвузов. сб. 

науч. трудов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. С. 209 – 220.  

3. Дерюга Н.Н., Дерюга А.Н. Правовой контур административной 

пенологии: проблемы современного состояния// Административное право и 

процесс. 2018. № 2. С. 4 - 14. 

4. Руденко А.В. Соблюдение правовой определенности в законодательстве 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях в 

решениях Верховного Суда Российской Федерации// Lex russica. 2018. № 6. С. 

72 - 81. 

5. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их виды 

и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105. 

6. Стахов А.И. Функциональные сферы административных 

правоотношений в Российской Федерации // Российский юридический журнал. 

2018. № 2. С. 110 - 115. 

7. Тихомирова Л.А. Особенности реализации отдельных положений КоАП 

РФ и некоторые проблемы правоприменения // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

8. Ярковой С.В. Законность и обеспечение реализации, соблюдения и 

защиты прав граждан и организаций в административной 

правоприменительной деятельности // Журнал российского права. 2018. № 4. С. 

130 - 139. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1
: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении 

административных дел и дел об административных правонарушениях, 

связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях»// 

Российская газета. 2018. № 145.  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.06.2018 № 23-П «По 

делу о проверке конституционности части 1 статьи 1.7 и части 4 статьи 4.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

пункта 4 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности!» и пункта 4 статьи 1 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

                                                 
1
  Здесь и далее рекомендуется использовать нормативные правовые акты в последней актуальной 

редакции. 
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внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» в связи с жалобами граждан А.И. Заляутдинова, Н.Я. 

Исмагилова и О.В. Чередняк»// СЗ РФ. 2018. № 26. Ст. 3932. 

5. Методические рекомендации «Привлечение к административной 

ответственности за невыполнение законных требований прокурора» (одобрены 

Генпрокуратурой России) [Электронный ресурс]// http://genproc.gov.ru 

(29.07.2018). 

 

Тема 2. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Лекция (очная форма - 2 часа; заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 

  

1. Понятие и виды оснований административной ответственности. 

2. Нормативное основание административной ответственности. Развитие 

законодательства об административной ответственности. 

3. Фактическое и процессуальное основания административной 

ответственности. 

4. Условия административной ответственности. 

 

Практическое  занятие (очная форма - 4 часа; заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 
1. Понятие и виды оснований административной ответственности. 

2. Нормативное основание административной ответственности. Развитие 

законодательства об административной ответственности. 

3. Фактическое и процессуальное основания административной 

ответственности. 

4. Условия административной ответственности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 2 часа; заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 
1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для практического занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  

3. Рассмотреть ситуацию: Законами субъектов РФ установлена 

административная ответственность за превышение водителями транспортных 

средств установленной скорости движения на величину от 5 до  30 км/ч в виде 
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штрафа в размере от пятисот до полутора тысяч рублей или лишения 

специального права на срок до одного года, а также за курение табака на 

рабочих местах, в городском, пригородном транспорте, в закрытых спортивных 

сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных организациях и 

организациях культуры, помещениях, занимаемых органами государственной 

власти, вне специально отведенных для этого мест в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа на граждан (в отношении 

несовершеннолетних – на родителей или их законных представителей) в 

размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда. 

Правомерно ли установление субъектами РФ административной 

ответственности за данные правонарушения? Какие нормы КоАП РФ 

нарушены? 

Какие вопросы в области законодательства об административных 

правонарушениях относятся к ведению субъектов РФ? 

 

Контрольные вопросы:  
1. Назовите виды оснований административной ответственности.  

2. Назовите основные этапы кодификации законодательства об 

административных правонарушениях.  

3. Какие виды законов об административной ответственности могут 

принимать субъекты Российской Федерации?  

4. Что является процессуальным основанием административной 

ответственности?  

5. Что необходимо понимать под условиями административной 

ответственности?  

6. При каких условиях можно считать, что административное 

правонарушение совершенно при крайней необходимости?  

 

Рекомендуемая литература:  
 

Основная: 

1. Административная ответственность: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/ Д.В. Осинцев. —М.: Издательство Юрайт, 2018. —325 с. 

2. Административная ответственность: учебное пособие/ Н.В. Румянцев, 

А.И. Стахов, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.И. Стахова, Н.В. Румянцева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 248 с. — ISBN 978-5-238-

02720-3; То же [Электронный ресурс]. RL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570 (29.07.2018). 

3. Административная ответственность: учебное пособие/ под ред. И.Ш. 

Килясханова, А.И. Стахова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 

2015. — 144 с. — ISBN 978-5-238-01257-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245 (29.07.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245
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4. Административная ответственность: уч. пос. для студентов вузов, 

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

Н.В., — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015. — 

248 с. —ISBN 978-5-238-02550-6// Znanium.com. 

5. Чепурнова Н.М. Правовые основы административной ответственности: 

учебное пособие/ Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. — М.: Юнити-Дана, 2016. 

— 255 с. —ISBN 978-5-238-02752-4; То же [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 (29.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Куракин А.В., Карпухин Д.В. Формально-юридическое моделирование 

вины юридического лица в административных, налоговых и бюджетных 

правонарушениях: сравнительно-правовой анализ// Современное право. 2018. 

№ 3. С. 5 - 11. 

2. Попов А.В. К вопросу о составе административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ (незаконное 

предпринимательство)// Вестник Омской юридической академии. 2018. № 2. С. 

212 – 221. 

3. Скляров И.А. Институт административной ответственности и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях: проблемы и 

перспективы// Административное право и процесс. 2018. № 4. С. 5 - 12. 

4. Трухин С.А. Возвращение протокола об административном 

правонарушении для устранения его недостатков: пробелы закона// Судья. 

2018. № 4. С. 53 - 56. 

5. Федорова (Казина) Т.В. О некоторых актуальных вопросах в 

правоприменительной деятельности органов административной юрисдикции// 

Административное право и процесс. 2018. № 2. С. 51 - 56. 

6. Эргашева З.Э. Обстоятельства, имеющие значение для квалификации по 

делам о преступлениях с административной преюдицией// Российский 

следователь. 2018. № 4. С. 62 - 65. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 2. Ст. 74. 

4. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
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5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ 

РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 

6. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2002. № 

30. Ст. 3032. 

7. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации»// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»// СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 

15. 

9. Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав»// СЗ РФ. 2013. № 45. Ст. 5829. 

 

Тема 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ КАК 

ФАКТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Лекция (очная форма - 2 часа; заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 
 

1. Понятие и признаки административного правонарушения. Его отличия 

от преступления, дисциплинарного проступка и иных правонарушений.  

2. Понятие состава правонарушения. Элементы и признаки состава. Виды 

составов  

 

Практическое  занятие (очная форма - 4 часа; заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 
1. Понятие и признаки административного правонарушения. Его отличие 

от преступления, дисциплинарного проступка и иных правонарушений. 

2. Понятие состава правонарушения. Элементы и признаки составов. Виды 

составов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 2 часа; заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 
1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для практического занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  
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3. Рассмотреть ситуацию: Участковому уполномоченному милиции 

поступило заявление от гражданина А. о том, что его сосед К. подключился к 

антенне кабельного телевидения без разрешения. При проведении проверки 

12.05.2006г. было установлено, что в квартиру, в которой проживает К., 

действительно проведен кабель, подключенный к коробке кабельного 

телевидения. Участковым уполномоченным в отношении собственника 

квартиры гражданина К.  был составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.13.2 КоАП РФ. При рассмотрении дела 

гражданин К. пояснил, что правонарушения не совершал: квартира куплена им 

четыре месяца назад и кабель уже был проведен. Свидетель А. подтвердил 

слова К. 

Участковый уполномоченный наложил на гражданина К. 

административный штраф в размере 500 руб.  

Законно ли постановление участкового инспектора? Как следует решить 

дело, если К. сам незаконно подключился к кабельному телевидению 10 

февраля 2006? 

4. Выполнить задание:  

Укажите, какие из нижеперечисленных правонарушений являются 

длящимися: 

самовольные установка или эксплуатация узла проводного вещания; 

самовольное подключение к сети электрической связи оконченного 

оборудования; 

нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в 

налоговом органе или органе государственного внебюджетного фонда; 

нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков 

представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета; 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии); 

управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке или не прошедшим государственного технического 

осмотра. 

Какие правонарушения относит к длящимся Пленум Верховного Суда РФ 

в постановлении от 24.03.2005г. №5 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»? 

 5.  Рассмотреть ситуацию: Водитель А., превысив скоростной режим, не 

успел затормозить и проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате 

чего произошло дорожно-транспортное происшествие. На  перекрестке он 

врезался в автомобиль, который начинал движение на зеленый сигнал 

светофора. Инспектором ГИБДД А. был привлечен к административной 

ответственности по ч.2 ст. 12.9 и ст. 12.12 КоАП РФ. 
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Какой из составов правонарушений, предусмотренных указанными 

статьями, является материальным, а какой – формальным? 

Что такое правонарушение с материальным составом и формальным 

составом? 

6. Выполнить задание:  

Приведите из КоАП РФ и законов РФ об административных 

правонарушениях по пять примеров продолжаемых административных 

правонарушений. 

7. Рассмотреть ситуацию: Гражданин Е. обратился к участковому 

уполномоченному инспектору с жалобой на своего соседа Л., который 

проживает над ним и целыми днями на повышенной громкости смотрит 

телевизор и слушает музыку, а на замечания соседей отвечает нецензурной 

бранью. Л. Пояснил участковому, что до 23 часов он имеет право включать на 

полную громкость музыку или телевизор. Участковый уполномоченный 

составил протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ. 

Может ли  быть Л. привлечен к административной ответственности?  

 

Контрольные вопросы:  
1. В чем отличие признака общественной вредности от признака 

общественной  опасности? Характерен ли последний для административных 

правонарушений?  

2. Дайте определение состава административного правонарушения?  

3. Что позволяют определить признаки административного 

правонарушения и признаки состава административного правонарушения?  

4. Сколько элементов в составе административного правонарушения, 

совершенного юридическим лицом?  

5. Чем отличается предмет административного правонарушения от его 

объекта?  

6. Назовите виды составов административных правонарушений.  

7. Дайте понятие длящегося административного правонарушения.  

8. Чем продолжаемое правонарушение отличается от повторного?  

9. Что следует понимать под малозначительностью административного 

правонарушения? 

 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Административная ответственность: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/ Д.В. Осинцев. —М.: Издательство Юрайт, 2018. —325 с. 

2. Административная ответственность: учебное пособие/ Н.В. Румянцев, 

А.И. Стахов, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.И. Стахова, Н.В. Румянцева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 248 с. — ISBN 978-5-238-
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02720-3; То же [Электронный ресурс]. RL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570 (29.07.2018). 

3. Административная ответственность: учебное пособие/ под ред. И.Ш. 

Килясханова, А.И. Стахова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 

2015. — 144 с. — ISBN 978-5-238-01257-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245 (29.07.2018). 

4. Административная ответственность: уч. пос. для студентов вузов, 

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

Н.В., — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015. — 

248 с. —ISBN 978-5-238-02550-6// Znanium.com. 

5. Чепурнова Н.М. Правовые основы административной ответственности: 

учебное пособие/ Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. — М.: Юнити-Дана, 2016. 

— 255 с. —ISBN 978-5-238-02752-4; То же [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 (29.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Конджакулян К.М. Административная ответственность собственников 

(владельцев) транспортных средств: проблемные аспекты// Юрист. 2018. № 2. 

С. 72 - 77. 

2. Костик К.И. Административная ответственность лиц, оказывающих 

услуги в сфере таможенного дела// Таможенное дело. 2018. № 1. С. 30 - 33. 

3. Морозова Н.А. Умысел и неосторожность как формы вины юридических 

лиц при совершении административного правонарушения// Арбитражный и 

гражданский процесс. 2017. № 11. С. 3 - 8; № 12. С. 3 - 7. 

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

современное осмысление и новые подходы Монография. М.: Норма, Инфра-М, 

2012. 480 с. 

5. Султанов К.А. Об административной ответственности за 

правонарушения в сфере благоустройства, устанавливаемой законами 

субъектов Российской Федерации // Российская юстиция. 2018. № 5. С. 9 - 13. 

6. Ткаченко С.В. Особенности привлечения операторов морских 

терминалов к административной ответственности по ч. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ 

за несоблюдение норм действующего законодательства по осевым нагрузкам 

при погрузке контейнеров на транспортные средства // Транспортное право. 

2018. № 1. С. 18 - 21. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
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3. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.06.2018 № 23-П «По 

делу о проверке конституционности части 1 статьи 1.7 и части 4 статьи 4.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

пункта 4 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности" и пункта 4 статьи 1 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» в связи с жалобами граждан А.И. Заляутдинова, Н.Я. 

Исмагилова и О.В. Чередняк»// СЗ РФ. 2018. № 26. Ст. 3932. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 24 марта 2005 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»// Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. 

5. Методические рекомендации по порядку привлечения к административной 

ответственности лиц, совершивших административные правонарушения, 

отнесенные к подведомственности ФССП России (утв. ФССП России 

04.06.2012 № 07-12)// Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 

2012. № 7. 

 

 

Тема 4. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Лекция (очная форма - 2 часа/2 часа* Проблемная лекция; заочная 

форма 3 года обучения – не предусмотрено): 
1. Понятие и виды субъектов административной ответственности. 

2. Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 

3. Особенности административной ответственности должностных лиц.  

4. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

Вина юридического лица. 

5. Особенности административной ответственности военнослужащих. 

6. Особенности административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Практическое  занятие (очная форма - 4 часа; заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 
1. Понятие и виды субъектов административной ответственности. 
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2. Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 

3. Особенности административной ответственности должностных лиц.  

4. Особенности административной ответственности юридических лиц.  

5. Особенности административной ответственности военнослужащих. 

6. Особенности административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 2 часа; заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 
1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для практического занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  

3. Выполнить задание: 

Найдите в КоАП РФ составы административных правонарушений, 

субъектами которых являются должностные лица государственных органов. 

4. Рассмотреть ситуацию: Заместителем главного инспектора области по 

охране окружающей среды Б. экскаваторщик А. был привлечен к 

административной ответственности за совершение действий, выразившихся в 

самовольном снятии, перемещении плодородного слоя почвы и погрузке их на 

автотранспорт в объеме около 3 куб м. Данные действия подпадают под состав 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.8.6 КоАП РФ.  

А. обжаловал постановление главному государственному инспектору 

области по охране окружающей среды Н., ссылаясь на то, что он не является 

должностным лицом. 

Главный государственный инспектор Н. постановление оставил без 

изменений, а жалобу – без удовлетворения, мотивировав это тем, то в 

протоколе А. был записан как должностное лицо, а в графе  «должность» 

указан «экскаваторщик». Поскольку А. протокол подписал, значит, он с ним 

согласился. На этом основании постановление было признано законным и 

обоснованным.А. обратился с жалобой в суд. 

Какое решение должен вынести судья? 

5. Рассмотреть ситуацию: 17-летний П. предложил своему приятелю 14-

летнему Н. выпить бутылку водки между гаражами соседнего дома. Их  

заметил председатель гаражного кооператива и сообщил участковому, который 

составил протокол об административном правонарушении в отношении П. по 

ст.6.10 КоАП РФ. 

Подлежит ли П. административной ответственности, если он полностью  

признал свою вину? 

6. Рассмотреть ситуацию: Иностранный гражданин заключил трудовой 

договор с представителем юридического лица и осуществлял трудовую 
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деятельность на основании устного заверения работодателя о том, что на него 

получено разрешение на работу. 

Может ли иностранный гражданин быть привлечен к административной 

ответственности в соответствии со ч.2 ст. 18.10 КоАП РФ за осуществление 

трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу? 

 

Контрольные вопросы:  
1. Чем отличается специальный субъект административной 

ответственности от особого?  

2. В каких случаях субъект административной ответственности не 

совпадает с субъектом административного правонарушения?  

3. Как несут административную ответственность депутаты, судьи, 

прокурорские работники, следователи Следственного комитета Российской 

Федерации?  

4. Может ли юридическое лицо совершить административное 

правонарушение по неосторожности?  

5. В чем особенность административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей?  

 

Темы рефератов: 

1. Должностное лицо как субъект административного правонарушения. 

2. Ответственность несовершеннолетних за административные 

правонарушения. 

3. Прокурорский надзор за соблюдением законности при применении мер 

административного принуждения и административной ответственности. 
 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Административная ответственность: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/ Д.В. Осинцев. —М.: Издательство Юрайт, 2018. —325 с. 

2. Административная ответственность: учебное пособие/ Н.В. Румянцев, 

А.И. Стахов, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.И. Стахова, Н.В. Румянцева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 248 с. — ISBN 978-5-238-

02720-3; То же [Электронный ресурс]. RL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570 (29.07.2018). 

3. Административная ответственность: учебное пособие/ под ред. И.Ш. 

Килясханова, А.И. Стахова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 

2015. — 144 с. — ISBN 978-5-238-01257-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245 (29.07.2018). 

4. Административная ответственность: уч. пос. для студентов вузов, 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245
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Н.В., — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015. — 

248 с. —ISBN 978-5-238-02550-6// Znanium.com. 

5. Чепурнова Н.М. Правовые основы административной ответственности: 

учебное пособие/ Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. — М.: Юнити-Дана, 2016. 

— 255 с. —ISBN 978-5-238-02752-4; То же [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 (29.07.2018). 

 

 Дополнительная:  

1. Андрюхин Н.Г. Особые условия воспитания несовершеннолетних 

правонарушителей нуждаются в качественном нормативно-правовом 

регулировании // Административное право и процесс. 2018. № 5. С. 55 - 58. 

2. Гришковец А.А. Административная ответственность государственных 

гражданских служащих: состояние и перспективы развития// 

Административное право и процесс. 2018. № 2. С. 38 - 48. 

3. Игошин А.В., Франскевич О.П. Антиконкурентные соглашения между 

заказчиками (организаторами торгов) и участниками торгов: особенности 

запрета и проблемы ответственности// Журнал предпринимательского и 

корпоративного права. 2018. № 2. С. 60 - 68. 

4. Стахов А.И. Степень вины как специальный критерий 

индивидуализации административной ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей // Вестник Омской юридической академии. 

2017. № 4. С. 89 - 93. 

5. Попов А.В. К вопросу о составе административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ (незаконное 

предпринимательство) // Вестник Омской юридической академии. 2018. № 2. С. 

212 - 221. 

6. Федорова (Казина) Т.В. О некоторых актуальных вопросах в 

правоприменительной деятельности органов административной юрисдикции // 

Административное право и процесс. 2018. № 2. С. 51 - 56. 

7. Яковлев И.Д. Привлечение должностных лиц к административной 

ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ // Законность. 2018. № 1. С. 30 - 32. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 

привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»// Российская 

газета. 2017. № 277. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
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4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 8 «О 

практике применения судами законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужащих»// Российская газета. 2014. № 124. 

5. Решение Астраханского областного суда от 02.11.2012 по делу № 7-

336/2012// Доступ из  СПС «Консультант Плюс». 

 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ 
 

Лекция (очная форма – 2 часа/2 часа* Проблемная лекция, заочная 

форма 3 года обучения - 2 часа/2 часа* Проблемная лекция): 
1. Понятие и цели административных наказаний. 

2. Система и виды административных наказаний. 

3. Правила назначения административных наказаний. 

4. Освобождение от административной ответственности. 

 

Практическое  занятие (очная форма - 2 часа; заочная форма 3 года 

обучения – не предусмотрено): 
1. Понятие и цели административных наказаний. 

2. Система и виды административных наказаний. 

3. Правила назначения административных наказаний. 

4. Освобождение от административной ответственности. 

    

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 2 часа; заочная 

форма 3 года обучения – 8 час.): 
1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для практического занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  

3. Рассмотреть ситуацию: Предприниматель без образования 

юридического лица М. налоговыми органами был привлечен к 

административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ за невыдачу кассового 

чека при продаже товара и подвергнут административному штрафу в размере 4 

тыс. руб. 

М. не согласился с размером наложенного на него административного 

штрафа и обратился с жалобой в арбитражный суд, в которой указала, что 

контрольно-кассовый аппарат у него не работал лишь 15 минут, поскольку не 

было питания в электрической сети; он продал лишь одну единицу товара 

стоимостью165 руб.; имеет на иждивении двух малолетних детей; ранее к 

административной ответственности за аналогичные правонарушения не 

подвергался; в настоящее время контрольно- кассовый  аппарат на его торговой 

точке работает исправно. 
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Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и снизил размер 

административного штрафа до 1500 руб. 

Прокомментируйте ситуацию с точки зрения действующего 

законодательства. 

Возможно ли назначение административного наказания ниже низшего 

предела при наличии смягчающих обстоятельств? 

4. Рассмотреть ситуацию: Гражданин Таджикистана М. был привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ за 

осуществления трудовой деятельности без разрешения на работу. Судьей 

районного суда на М. был наложен административный штраф в размере 1 тыс. 

Руб. и назначено административное выдворение за пределы Российской 

Федерации. 

После вступления в законную силу постановления М. был выдворен за 

пределы Российской Федерации, но штраф уплачен не был. Судебный пристав-

исполнитель установил, что М.не имел никакого имущества и денежных 

средств на территории РФ. 

Каким образом в данном случае судебный пристав-исполнитель может 

взыскать административный штраф? 

5. Рассмотреть ситуацию: Заведующий отделением городской больницы С. 

Был привлечен к административной ответственности за нарушение требований 

пожарной безопасности по ч. 1 с. 20.4 КоАП РФ. На него был наложен 

административный штраф как на должностное лицо в размере 1 тыс. руб. С., 

обжалуя постановление в  связи со строгостью назначенного наказания, 

пояснил: он был впервые привлечен к административной ответственности, 

положительно характеризуется на работе, что подтверждается характеристикой 

за подписью главного врача, никаких отягчающих обстоятельств не 

установлено, поэтому, по его мнению, при назначении наказания можно было 

обойтись предупреждением. 

Судья районного суда оставил постановление без изменений, мотивируя 

это тем, что предупреждение назначается только гражданам. Кроме того, 

заведующему отделением был назначен минимальный размер наказания, 

которое предусмотрено ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ для должностных лиц. 

Разъясните ситуацию. Правильное ли решение вынес судья? 

 

Контрольные вопросы:  
1. Назовите цели административных наказаний.  

2. Какие административные наказания применяются в качестве основных и 

дополнительных?  

3. Какие административные наказания могут быть назначены несудебными 

органами?  

4. Какие способы исчисления административного штрафа закреплены 

КоАП РФ?  
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5. Каковы виды специальных прав, лишение которых предусматривает 

КоАП РФ?  

6. Какое безвозмездное изъятие имущества не является конфискацией?  

7. В отношении каких субъектов может быть применена дисквалификация? 

Каковы ее основания?  

8. Кому не может быть назначен административный арест?  

9. В чем заключается выдворение за пределы РФ, каков порядок 

реализации данного вида административного наказания?  

10. При совокупности каких условий может назначаться такой вид 

административного наказания как административное приостановление 

деятельности?  

11. Как назначаются административные наказания при множественности 

правонарушений?  

12. Каковы сроки давности привлечения к административной 

ответственности при совершении длящегося правонарушения?  

 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Административная ответственность: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/ Д.В. Осинцев. —М.: Издательство Юрайт, 2018. —325 с. 

2. Административная ответственность: учебное пособие/ Н.В. Румянцев, 

А.И. Стахов, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.И. Стахова, Н.В. Румянцева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 248 с. — ISBN 978-5-238-

02720-3; То же [Электронный ресурс]. RL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570 (29.07.2018). 

3. Административная ответственность: учебное пособие/ под ред. И.Ш. 

Килясханова, А.И. Стахова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 

2015. — 144 с. — ISBN 978-5-238-01257-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245 (29.07.2018). 

4. Административная ответственность: уч. пос. для студентов вузов, 

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

Н.В., — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015. — 

248 с. —ISBN 978-5-238-02550-6// Znanium.com. 

5. Чепурнова Н.М. Правовые основы административной ответственности: 

учебное пособие/ Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. — М.: Юнити-Дана, 2016. 

— 255 с. —ISBN 978-5-238-02752-4; То же [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 (29.07.2018). 

 

 Дополнительная:  

1. Бронникова С.В. Современные проблемы применения 

административного наказания за правонарушения в сфере обращения 

лекарственных средств // Медицинское право. 2018. № 2. С. 11 - 16. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
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2. Брунер Р.А. Некоторые вопросы административного выдворения за 

пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства // Современное право. 2018. № 4. С. 34 - 37. 

3. Гальперин М.Л. Исполнительные действия - меры ответственности? // 

Lex russica. 2018. № 3. С. 9 - 22. 

4. Жеребцов А.Н., Вербицкий А.В. Построение административно-

правовых санкций в Кодексе РФ об административных правонарушениях: от 

усмотрения к формированию научно обоснованной концепции // Современное 

право. 2018. № 5. С. 23 - 30. 

5. Маматов М.В., Маслов И.А. О сроках содержания в специальных 

учреждениях иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению // Актуальные проблемы российского права. 

2018. № 2. С. 95 - 102. 

6. Мельник В.Д., Степанова О.Н. Надзор за исполнением 

законодательства об обороте алкогольной продукции // Законность. 2018. № 6. 

С. 6 - 9. 

7. Эргашева З.Э. Обстоятельства, имеющие значение для квалификации 

по делам о преступлениях с административной преюдицией // Российский 

следователь. 2018. № 4. С. 62 - 65. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

4. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 «О Типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»// СЗ 

РФ. 2005. № 4. Ст. 305. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении 

административных дел и дел об административных правонарушениях, 

связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях»// 

Российская газета. 2018. № 145. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 24 марта 2005 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»// Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6.  

7. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 

(2018), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018// Бюллетень 

трудового и социального законодательства РФ. 2018. № 7. 
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Тема 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Лекция (очная форма - 2 часа; заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 
1. Понятие и отличительные особенности производства по делам об 

административных правонарушениях. Виды производства по делу об 

административном правонарушении. 

2. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их процессуальная правосубъектность. 

3. Доказательства и доказывание в производстве по делам об 

административных правонарушениях: понятие и виды. 

4. Подведомственность дел в производстве, ее виды. Судебная 

подведомственность и подсудность.  

5. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, их понятие, виды, порядок применения. 

 

Практическое  занятие (очная форма - 4 часа/ 4 часа*«Рефераты»; 

заочная форма 3 года обучения – не предусмотрено): 
1. Понятие и отличительные особенности производства по делам об 

административных правонарушениях. Виды производства по делу об 

административном правонарушении. 

2. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их процессуальная правосубъектность. 

3. Доказательства и доказывание в производстве по делам об 

административных правонарушениях: понятие и виды. 

4. Подведомственность дел в производстве, ее виды. Судебная 

подведомственность и подсудность.  

5. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, их понятие, виды, порядок применения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 2 часа; заочная 

форма 3 года обучения  – 6 час.): 
1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для практического занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  

3. Рассмотреть ситуацию: Гражданин Н., управляющий личным 

автотранспортным средством, был остановлен сотрудником ДПС ГИБДД г. 

Тольятти в целях досмотра транспортного средства. При досмотре 
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транспортного средства  было выявлено наличие наркотического средства – 

марихуаны весом 0,227г. По данному факту сотрудником ДПС ГИБДД был 

составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

ст. 6.8 КоАП РФ. Для установления личности у Н. были изъяты водительские 

права и выдано временное удостоверение на управление транспортным 

средством. На основании ходатайства Н. материалы дела были направлены 

мировому судье Волжского района г. Саратова, а Н. покинул г. Тольятти. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию.  

4. Рассмотреть ситуацию: Гражданин М. приобрел в Германии автомобиль 

БМВ 5-й серии и транспортировал его в Российскую Федерацию. 

Задекларировав транспортное средство М. не уплатил в установленные сроки 

таможенные пошлины, в связи с чем таможенным инспектором было 

возбуждено дело об административном  правонарушении, предусмотренном ст. 

16.22 КоАП РФ, и назначено административное расследование, по результатам 

которого был составлен протокол. Материалы дела были переданы начальнику 

таможенного поста, который привлек М. к административной ответственности 

в виде штрафа в размере 2 тыс. руб. 

Прокурор принес протест в районный суд на данное  постановление, 

мотивируя его тем, что согласно п.2 ч.3 ст.23.1КоАП РФ дела об 

административных правонарушениях предусмотренные ч.1 и 2 данной статьи, 

производство по которым осуществляется в форме административного 

расследования, рассматриваются судьями районных судов. 

Подлежит ли удовлетворению протест прокурора? 

5. Рассмотреть ситуацию: Гражданин Н., выйдя вечером во двор 

многоквартирного жилого дома, разбил заднюю фару автомобиля своего соседа 

Т., который, как впоследствии заявил Н., почти каждый вечер со своими 

друзьями по окнами Н. распивает спиртные напитки и слушает громкую 

музыку. Действия Н. были квалифицированы по ст.7.17 КоАП РФ как 

умышленное повреждение чужого имущества. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении Т. Как 

свидетель пояснил, что он с друзьями видится редко, а в тот день у них было 

событие – приобретение одним из приятелей нового автомобиля. 

По результатам рассмотрения дела судья вынес постановление,  в котором 

указал только о наложении административного штрафа. 

Какие ошибки допустил судья? 

6. Рассмотреть ситуацию: 15-летний Щ., 16-летний Ш. и 17-летний Б. 

«отметили» День Победы, распив бутылку водки, и отправились на дискотеку. 

При подходе к городской танцевальной площадке несовершеннолетние были 

остановлены сотрудниками ППС и несмотря на то, что они не нарушали 

общественный порядок, спокойствие окружающих и не вели себя развязано, 

были доставлены в дежурную часть за появлением в пьяном виде в 

общественном месте. 
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Оперативный дежурный передал задержанных и рапорт на них инспектору 

подразделения по делам несовершеннолетних для дальнейшего 

разбирательства. 

Какое решение должен принять сотрудник полиции? 

 

Контрольные вопросы:  
1. Что представляет собой производство по делам об административных 

правонарушениях?  

2. Какие принципы производства закреплены в Конституции и 

законодательстве об административных правонарушениях?  

3. Какие варианты производства по делам об административных 

правонарушениях предусмотрены законодательством?  

4. Дайте характеристику правового статуса защитника и представителя в 

производстве по делам об административных правонарушениях.  

5. С какого момента может участвовать защитник в производстве по делам 

об административных правонарушениях?  

6. Дайте сравнительную характеристику правового статуса эксперта и 

специалиста в производстве по делам об административных правонарушениях.  

7. Что может служить доказательствами по делу об административном 

правонарушении?  

8. Что такое подведомственность дел об административных 

правонарушениях? Какие виды подведомственности установлены в КоАП РФ?  

9. Чем отличается судебная подведомственность от подсудности?  

Темы рефератов: 

1. Участие защитника и представителя в производстве по делам об 

административных правонарушениях 

2. Меры административной ответственности 

3. Порядок исполнения постановления об административном выдворении 

за пределы РФ иностранных граждан или лиц без гражданства. 

4. Этапы рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении 

5. Условия и порядок принудительного исполнения судебных актов. 
 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Административная ответственность: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/ Д.В. Осинцев. —М.: Издательство Юрайт, 2018. —325 с. 

2. Административная ответственность: учебное пособие/ Н.В. Румянцев, 

А.И. Стахов, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.И. Стахова, Н.В. Румянцева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 248 с. — ISBN 978-5-238-

02720-3; То же [Электронный ресурс]. RL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570 (29.07.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570
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3. Административная ответственность: учебное пособие/ под ред. И.Ш. 

Килясханова, А.И. Стахова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 

2015. — 144 с. — ISBN 978-5-238-01257-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245 (29.07.2018). 

4. Административная ответственность: уч. пос. для студентов вузов, 

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

Н.В., — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015. — 

248 с. —ISBN 978-5-238-02550-6// Znanium.com. 

5. Чепурнова Н.М. Правовые основы административной ответственности: 

учебное пособие/ Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. — М.: Юнити-Дана, 2016. 

— 255 с. —ISBN 978-5-238-02752-4; То же [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 (29.07.2018). 

 

Дополнительная:  

 Аришак К.С. Субъект, уполномоченный выносить постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении // 

Законность. 2018. № 6. С. 32 - 36. 

 Ворожевич А. В каком случае государство отвечает за вред, 

причиненный незаконным привлечением к административной 

ответственности? // ЭЖ-Юрист. 2018. № 23. С. 14. 

 Носков Ю.Г. Достижение истины и состязательность сторон в 

судебном процессе // Современное право. 2018. № 4. С. 57 - 62. 

 Пухов А.В., Субанова Н.В. Лицензионный контроль: вопросы 

прокурорско-надзорной практики // Законность. 2018. № 6. С. 10 - 15. 

 Сивидова-Абкарян Т.Ф. Реализация прокурором полномочий по 

возбуждению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 5.61 КоАП // Законность. 2018. № 5. С. 22 - 26. 

 Упоров Д.А., Школяренко Е.А. К вопросу о подведомственности 

арбитражным судам дел об административных правонарушениях // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 5. С. 42 - 46. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2018 № 27-П «По 

делу о проверке конституционности абзаца второго части 6 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

запросом Законодательного Собрания Ростовской области»// СЗ РФ. 2018. № 

29. Ст. 4527. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
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4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 

(2018), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018// Бюллетень 

трудового и социального законодательства РФ. 2018. № 7. 

5. Приказ Росгвардии от 06.10.2016 № 286 «О полномочиях должностных 

лиц войск национальной гвардии Российской Федерации по составлению 

протоколов об административных правонарушениях и административному 

задержанию»// Российская газета. 2016. № 251. 

6. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.05.2018 № 1/20-НПА «Об 

утверждении Перечня должностных лиц Госкорпорации «Росатом», имеющих 

право составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5 и 9.5.1, частью 3 статьи 9.16, 

статьей 14.44, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 6 и 15 статьи 19.5, 

статьями 19.6 и 19.7, частью 1 статьи 19.26, статьей 19.33, частями 1, 2, 6 и 6.1 

статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении федерального государственного 

строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов 

федеральных ядерных организаций» [Электронный ресурс]// 

http://www.pravo.gov.ru (29.07.2018). 

 

 

Тема 7. СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

 

Лекция (очная форма - 2 часа; заочная форма 3 года обучения – не 

предусмотрено): 
1. Понятие стадии в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

2. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Административное расследование.  

3. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Постановления и определения по делу. Их виды. 

4. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. Пересмотр постановлений, вступивших в законную силу.  

5. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

6. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. 

 

Практическое  занятие (очная форма- 4 часа/2 часа *«Решение 

практических задач»;   заочная форма 3 года обучения – 2 часа): 
1. Понятие стадии в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

http://www.pravo.gov.ru/
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2. Возбуждеение дела об административном правонарушении. 

Административное расследование.  

3. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Постановления и определения по делу. Их виды. 

4. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. Пересмотр постановлений, вступивших в законную силу.  

5. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

6. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 2 часа; заочная 

форма 3 года обучения – 6 час.): 
1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для практического занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  

3. Рассмотреть ситуацию: Гражданин К., направляясь домой в трамвае, вез 

с собой детскую коляску. Оплатив свой проезд кондуктору, он отказался 

оплачивать провоз детской коляски. Вошедший на следующей остановке 

котроллер за неоплату ее провоза наложил на К. штраф, однако тот отказался 

его уплатить, утверждая, что провоз детской коляски не оплачивается. 

Контролер объяснил, сто коляска превышает установленные размеры ручной 

клади, провоз которой не оплачивается, и настаивал на уплате штрафа на месте. 

Тогда К. потребовал составить протокол об административном 

правонарушении. Контролер сказал, что составлять протокол он не будет, 

поскольку штраф не превышающий сто рублей, взыскивается на месте без 

составления протокола. 

Кто прав в этой ситуации? Подлежит ли пассажир в данном случае 

административной ответственности? В каких случаях не составляется протокол 

об административном правонарушении при привлечении лица к 

административной ответственности? 

4. Рассмотреть ситуацию: При проведении административного 

расследования инспектором таможенного поста было установлено, что при 

возбуждении дела и назначении административного расследования была 

неправильно произведена квалификация административного правонарушения. 

Может ли должностное лицо, проводящее административное 

расследование, произвести переквалификацию административного 

правонарушения при проведении административного расследования? 

5. Рассмотреть ситуацию: Инспектор ГИБДД остановил автомобиль ВАЗ-

21093, которым управлял гражданин А. при проверке документов выяснилось, 

что водитель не имеет их при себе. Инспектором был составлен протокол об 
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административном правонарушении, которое он квалифицировал по ч.1 чт.12.7 

КоАП РФ. 

При рассмотрении дела начальником ГИБДД было установлено, что А. два 

месяца назад был лишен права управления транспортным средством а полтора 

года. Таким образом, А. совершил правонарушение, предусмотренное ч.2 

ст.12.7 КоАП РФ. 

Как должен поступить начальник ГИБДД? Возможна ли 

переквалификация административного правонарушения  на стадии 

рассмотрении дела, при подготовке дела к рассмотрению, на стадии пересмотра 

дела? 

6. Рассмотреть ситуацию: В отношении гражданина В. Был составлен 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.12.3 

КоАП РФ. В. Заявил ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства, 

которое было удовлетворено. В судебном заседании В. Заявил ходатайство о 

рассмотрении материала по месту учета транспортного средства и передаче 

дела в другой суд. 

Какое решение должен принять судья? 

 

Контрольные вопросы:  
1. Какие стадии составляют производство по делу об административном 

правонарушении?  

2. Назовите поводы к возбуждению дела об административном 

правонарушении.  

3. С какого момента дело об административном правонарушении 

считается возбужденным?  

4. Что такое административное расследование? Какой порядок и сроки 

его проведения?  

5. Что из себя представляет протокол об административном 

правонарушении? В какие сроки он составляется и кем подписывается? В каких 

случаях он может не составляться?  

6. Какие действия осуществляет судья при подготовке дела к 

рассмотрению?  

7. Какие определения и постановления выносит судья после 

подготовительных действий?  

8. Какие сроки рассмотрения дела предусмотрены КоАП РФ?  

9. Какие акты может вынести судья по результатам рассмотрения дела об 

административном правонарушении  

10. Какие порядок и сроки обжалования постановлений по делам об 

административных правонарушениях?  

11. Какие порядок и сроки пересмотра по делу об административном 

правонарушении?  

12. Какие решения могут быть вынесены по результатам пересмотра?  
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13. Какой порядок пересмотра вступивших в силу постановлений?  

14. При каких условиях вступает в законную силу постановление по 

делу?  

15. Постановления о назначении каких административных наказаний 

исполняются, не вступив в законную силу?  

 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Административная ответственность: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/ Д.В. Осинцев. —М.: Издательство Юрайт, 2018. —325 с. 

2. Административная ответственность: учебное пособие/ Н.В. Румянцев, 

А.И. Стахов, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.И. Стахова, Н.В. Румянцева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 248 с. — ISBN 978-5-238-

02720-3; То же [Электронный ресурс]. RL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570 (29.07.2018). 

3. Административная ответственность: учебное пособие/ под ред. И.Ш. 

Килясханова, А.И. Стахова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 

2015. — 144 с. — ISBN 978-5-238-01257-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245 (29.07.2018). 

4. Административная ответственность: уч. пос. для студентов вузов, 

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

Н.В., — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015. — 

248 с. —ISBN 978-5-238-02550-6// Znanium.com. 

5. Чепурнова Н.М. Правовые основы административной ответственности: 

учебное пособие/ Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. — М.: Юнити-Дана, 2016. 

— 255 с. —ISBN 978-5-238-02752-4; То же [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 (29.07.2018). 

 

 Дополнительная:  

1. Аришак К.С. Субъект, уполномоченный выносить постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении // Законность. 2018. 

№ 6. С. 32 - 36. 

2. Сивидова-Абкарян Т.Ф. Реализация прокурором полномочий по 

возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

ст. 5.61 КоАП // Законность. 2018. № 5. С. 22 - 26.  

3. Стуканов А.П., Соловьева А.К. Надзор за исполнением законов при 

производстве по делам об административных правонарушениях в сфере 

законодательства о выборах // Законность. 2018. № 5. С. 5 - 11.  

4. Субанова Н.В., Боброва О.В. Вопросы судебной практики 

привлечения к административной ответственности за невыполнение законных 

требований прокурора // Законность. 2018. № 7. С. 7 - 13.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
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5. Тимошенко И.В. Понятой как участник административно-

юрисдикционного производства: миф или реальность? // Lex russica. 2018. № 5. 

С. 85 - 96.  

6. Трухин С.А. Возвращение протокола об административном 

правонарушении для устранения его недостатков: пробелы закона // Судья. 

2018. № 4. С. 53 - 56.  

7. Федорова (Казина) Т.В. О некоторых актуальных вопросах в 

правоприменительной деятельности органов административной юрисдикции // 

Административное право и процесс. 2018. № 2. С. 51 - 56.  

8. Ширеева Е.В. Научная дискуссия о стадиях производства по делам 

об административных правонарушениях // Административное право и процесс. 

2018. № 4. С. 60 - 64.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении 

административных дел и дел об административных правонарушениях, 

связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях»// 

Российская газета. 2018. № 145.  

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях»// Вестник ВАС РФ. 2004. № 8. 

5. Решение Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 «Об утверждении 

Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за четвертый 

квартал 2017 года»// [Электронный ресурс]. - URL:http://www.ksrf.ru/ 

(29.07.2018). 

 

Тема 8. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Лекция (очная форма- 4 час.; заочная форма 3 года обучения – 2 часа): 
 1. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

права граждан. 

2. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность. 

3. Административная ответственность за мелкое хищение и другие 

правонарушения в области охраны собственности. 
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4. Административная ответственность за правонарушения в области 

охраны окружающей природной среды и природопользования. 

5. Административная ответственность за правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике. 

6. Административная ответственность за правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель. 

7. Административная ответственность за правонарушения на транспорте. 

8. Административная ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения. 

9. Административная ответственность за правонарушения в области связи 

и информации. 

10. Административная ответственность за правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность. 

11. Административная ответственность за нарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. 

12. Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства. 

13. Административная ответственность за правонарушения в области 

налогов и сборов и на рынке ценных бумаг. 

14. Административная ответственность за нарушения таможенных правил. 

15. Административная ответственность за правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти. 

16. Административная ответственность за правонарушения против порядка 

управления. 

17. Административная ответственность за правонарушения в области 

воинского учета. 

 

Практическое  занятие (очная форма - 4 час./ 4 час.* «Рефераты»; 

заочная форма 3 года обучения – не предусмотрено): 
1. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

права граждан. 

2. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность. 

3. Административная ответственность за мелкое хищение и другие 

правонарушения в области охраны собственности. 

4. Административная ответственность за правонарушения в области 

охраны окружающей природной среды и природопользования. 

5. Административная ответственность за правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике. 

6. Административная ответственность за правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель. 
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7. Административная ответственность за правонарушения на транспорте. 

8. Административная ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения. 

9. Административная ответственность за правонарушения в области связи 

и информации. 

10. Административная ответственность за правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность. 

11. Административная ответственность за нарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. 

12. Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства. 

13. Административная ответственность за правонарушения в области 

налогов и сборов и на рынке ценных бумаг. 

14. Административная ответственность за нарушения таможенных правил. 

15. Административная ответственность за правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти. 

16. Административная ответственность за правонарушения против порядка 

управления. 

17. Административная ответственность за правонарушения в области 

воинского учета. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма - 12 час.,   

заочная форма 3 года обучения – 8 час.): 
1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для практического занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  

3. Рассмотреть ситуацию: Восьмого марта 2005 года в 13.30 гражданин П. 

устроил дома скандал. Он нецензурно выражался в адрес своей жены, гостей, 

размахивал руками, бил посуду. 

Мировой судья квалифицировал действия П. как нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, что 

предусмотрено ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. По данному правонарушению было 

вынесено постановление об административном аресте П. на 10 суток. 

Законно ли постановление мирового судьи? 

4. Рассмотреть ситуацию: При проведении в одном из магазинов проверки 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники было выявлено 

нарушение в виде пробития кассового чека, на котором было зафиксировано 

время с разницей 7 мин с фактическим временем осуществления покупки. 

Кроме того, у предпринимателя отсутствовал договор на техническое 

обслуживание и ремонт кассового аппарата на текущий год и на кассовом  
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аппарате отсутствовали средства визуального контроля. При этом кассовый 

аппарат был исправен и работал в фискальном режиме. Руководителем 

налогового органа был составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.14.5 КоАП РФ. 

Имеются ли в данном случае основания для привлечения виновных лиц к 

административной ответственности? Какие материальные и процессуальные 

нарушения были допущены?  

5. Рассмотреть ситуацию: При проведении проверки парикмахерского 

салона «Красота» было установлено, что парикмахерские услуги оказываются 

при отсутствии сертификата соответствия. Директор парикмахерской был 

привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.14.4 КоАП РФ. 

Директор посчитал незаконным привлечение его к административной 

ответственности, поскольку для парикмахерских услуг сертификат не 

требуется. 

Кто прав в этой ситуации? Имеется ли в данном случае состав 

административного правонарушения, предусмотренного указанной статьей? 

6. Ответить на вопрос: Какой орган административной юрисдикции 

должен рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч.2 ст. 19.3 КоАП РФ, в случае если ставится вопрос о 

назначении такого вида наказания, как административный арест? 

7. Рассмотреть ситуацию: При проведении проверки документов у двух 

студентов  из г. Тамбова, проживающих в снимаемой ими квартиры, 

участковым уполномоченным милиции было установлено, что один из них, 

гражданин М., проживает по паспорту, срок действия которого истек по 

достижении им 20 лет. В настоящее время возраст М. составляет 21 год и 

паспорт по настоящее время им  не был замене. 

Участковый  заявил, что вынужден составить протокол об 

административном правонарушении по ч.1 ст.19.15КоАП РФ за проживание без 

паспорта. М. против этого возражал, ссылаясь на то, что паспорт у него 

имеется, хотя и просроченный. В ответ участковый сказал, что тогда составит 

протокол по этой же  статье, но за проживание по недействительному паспорту. 

М. не согласился и с этим, поскольку его паспорт не является  согласно 

Положению о паспорте гражданина Российской Федерации недействительным. 

Участковый уполномоченный привлек М. к административной  

ответственности по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ за проживание  по 

недействительному паспорту. 

Имеется ли в данном случае состав административного правонарушения? 

 

Контрольные вопросы:  
1. Разберите составы административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 5.27, ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 14.1, ст. 17.7, ч. 1 ст. 19.4, ст. 

20.1, ст. 20.25 КоАП РФ.  
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Темы рефератов: 

 1. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

права граждан. 

2. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность. 

3. Административная ответственность за мелкое хищение и другие 

правонарушения в области охраны собственности. 

4. Административная ответственность за правонарушения в области 

охраны окружающей природной среды и природопользования. 

 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Административная ответственность: учебник для бакалавриата и 

магистратуры/ Д.В. Осинцев. —М.: Издательство Юрайт, 2018. —325 с. 

2. Административная ответственность: учебное пособие/ Н.В. Румянцев, 

А.И. Стахов, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.И. Стахова, Н.В. Румянцева. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 248 с. — ISBN 978-5-238-

02720-3; То же [Электронный ресурс]. RL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570 (29.07.2018). 

3. Административная ответственность: учебное пособие/ под ред. И.Ш. 

Килясханова, А.И. Стахова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 

2015. — 144 с. — ISBN 978-5-238-01257-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245 (29.07.2018). 

4. Административная ответственность: уч. пос. для студентов вузов, 

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

Н.В., — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015. — 

248 с. —ISBN 978-5-238-02550-6// Znanium.com. 

5. Чепурнова Н.М. Правовые основы административной ответственности: 

учебное пособие/ Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. — М.: Юнити-Дана, 2016. 

— 255 с. —ISBN 978-5-238-02752-4; То же [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 (29.07.2018). 

 

Дополнительная:  

1. Гришин П.А. Отказ в заключении договора воздушной перевозки 

пассажиру как способ самозащиты гражданских прав и законных интересов// 

Право и экономика. 2018. № 6. С. 38 — 41. 

2. Жеребцов А.Н., Вербицкий А.В. Построение административно-

правовых санкций в Кодексе РФ об административных правонарушениях: от 

усмотрения к формированию научно обоснованной концепции// Современное 

право. 2018. № 5. С. 23 - 30.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
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3. Жирикова К.А., Саядян С.Г. К вопросу о практике применения 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка// Российская юстиция. 2018. № 6. С. 55 - 57.  

4. Стуканов А.П., Соловьева А.К. Надзор за исполнением законов при 

производстве по делам об административных правонарушениях в сфере 

законодательства о выборах// Законность. 2018. № 5. С. 5 - 11.  

5. Сучкова Т.Е., Порсюров Е.А. Об административной 

ответственности в сфере профессиональной деятельности врачей// 

Медицинское право. 2018. № 4. С. 24 - 27.  

6. Руденко А.В. Соблюдение правовой определенности в 

законодательстве субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях в решениях Верховного Суда Российской Федерации// Lex 

russica. 2018. № 6. С. 72 - 81.  

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 169. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 

привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»//Российская 

газета. 2017. № 277.  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами»// Российская газета. 2006. № 137.  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»// Российская газета. 2017. № 110.  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении 

административных дел и дел об административных правонарушениях, 

связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях»// 

Российская газета. 2018. № 145.  
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8. Методические указания обучающимся 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Формой самостоятельной работы обучающегося является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого обучающегося. Поэтому обучающиеся, 

присутствующие на лекциях по преподаваемым дисциплинам, обязаны не 

только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать 

излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет 

собой запись основных теоретических положений, нормативных материалов, 

излагаемых лектором.  

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции. 

Необходимо избегать механического записывания текста лекции без 

осмысливания его содержания. Рекомендации по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный 

преподавателем. Как правило, лектором делаются акценты на ключевых 

моментах лекции для начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной 

мысли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому 

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить 

на полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции 

задать уточняющий вопрос лектору. 

  

8.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (в форме 

собеседования) 
Семинар – одна из активных форм учебного процесса.  

Цель семинарского занятия - способствовать более глубокому изучению 

сложных и важных разделов учебного курса, закреплению знаний, полученных 
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обучающимся на лекциях, в ходе самостоятельного изучения рекомендованных 

источников. 

Задачами семинарских занятий являются: 

- закрепление и углубление полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы знаний по преподаваемым дисциплинам путем обмена 

информацией;  

- привитие обучающимся навыков самостоятельного публичного 

выступления, полемики и анализа конкретных политико-правовых явлений 

реальной действительности, выработка умения творчески мыслить, рассуждать;  

- совершенствование навыков и приемов работы с нормативными актами; 

- углубление уровня правовой культуры и профессионального мышления; 

- осуществление со стороны преподавателя контроля за уровнем общей и 

профессиональной подготовки каждого обучающегося. 

При подготовке к семинару обучающимся рекомендуется: уяснить смысл 

плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом 

лекций и соответствующими главами учебных пособий по изучаемой 

дисциплине; изучить рекомендованную юридическую литературу. Изучение 

специальной научной литературы позволяет не только расширить и углубить 

полученные обучающимся знания, но и привить ему навыки самостоятельной 

исследовательской работы. К каждому семинарскому занятию предлагается 

список литературы.  

Проработку специальной литературы желательно сопровождать 

составлением краткого конспекта, который позволит не только лучше усвоить 

прочитанное, наглядно сопоставить позиции различных ученых, но и сохранить 

полученную информацию для предстоящего экзамена. 

Семинары проводятся в форме прослушивания научных сообщений по 

вопросам темы, проведения дискуссий, решения задач, собеседования, коллоквиума. 

Для полноценного освоения курса важно принимать активное участие в обсуждении 

поставленных вопросов на занятиях, внимательно и критически выслушивать 

выступления своих товарищей, одновременно уточняя свои знания и ведя поиск 

новой постановки проблемы, ее решения. Дискуссия, возникшая в ходе обсуждения 

проблемы, должна быть направлена на глубокое и всестороннее усвоение темы 

занятия в целом. В ходе обсуждения той или иной проблемы, обучающиеся должны 

продемонстрировать знания, увязанные с конкретными данными в области 

отраслевых правовых дисциплин и юридической практикой. 
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Таким образом, на семинарских занятиях закрепляется пройденный 

лекционный материал, систематизируются и конкретизируются полученные 

знания по изучаемым дисциплинам. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы, 

характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды: 

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ); 

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимся домашних заданий учебного и творческого характера. 

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом. 

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся. 

Конспектирование, рецензирование статей, первоисточников и др. 

литературы 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором 

кратко и последовательно изложено содержание основного источника 

информации. 

Выделяют две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов; 

- конспектирование устных сообщений (например, лекций). 

Конспект может быть кратким или подробным. 

В основе процесса конспектирования лежит систематизация 

прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит 

приведение в единый порядок сведений, полученных из научной статьи, 

учебной и методической литературы. 

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в 

силу того, что в учебном процессе обучающиеся сталкиваются с 

необходимостью краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации, 

полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 
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- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких 

тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

Обучающимся следует обратить внимание, на то, что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст 

может называться таковым. При конспектировании письменных источников 

необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано 

облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать 

также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. 

Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть 

зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается 

подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, выделение их цветным 

маркером. 

Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование 

возможно с сохранением ее содержания, логических связей с целью 

сокращения объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в 

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части 

конспекта. 

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования 

научных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить точку 

зрения автора, облачив ее в форму цитаты. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на 

поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых 

источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение 

конечной цели. 

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы 

вышеперечисленных конспектов. Составление такого конспекта способствует 

лучшему усвоению и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени 

его сложности, научности и выбора вида конспектирования 
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2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на 

смысловые единицы 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные 

характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала 

необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но и 

на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс 

выделения основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся в 

нем информации. Данный вид учебной работы является видом индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося. 

 

8.4. Рекомендации по выполнению рефератов 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления 

с первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два 

вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, 

посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который 

выполняется по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной 

проблемы в научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания 

курсовых работ. Реферат-обзор должен содержать введение, основное 

содержание и заключение. Объем данного реферата зависит от количества 

привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных 

вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание 

- Тема статьи, книги (общая тема издания) 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные 

реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, 

выходные данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора) 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 
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Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в 

тексте источника. Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, 

логичностью изложения. Объем реферата должен быть не более 15 страниц 

машинописного текста без приложений. 
 

8.5. Методические указания по решению практических задач 
Практическая задача представляет собой проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Разновидности практических задач могут быть разные - от решения 

юридического казуса до поисково-аналитической работы, оценки высказанного 

мнения и т.д. Многообразие практических задач связано с многообразием 

реальных задач, стоящих перед юристами в их практической деятельности. 

Изучение нормативного акта или составление подборки нормативных актов - 

уже практические задачи, т.к. без этих действий немыслима профессиональная 

деятельность юриста, независимо от его специализации. Практическая задача 

требует серьезной самоорганизации обучающегося. Следует избегать 

легкомысленного, поверхностного подхода к решению поставленной 

проблемы. Рекомендуется составлять план достижения цели и двигаться по 

нему до самого конца. Задачи решаются письменно и в большинстве случаев 

требуют тщательной аргументации. 

 

8.6. Методические указания по подготовке к сдаче зачета 

Зачет является формой итогового контроля знаний, полученных в ходе 

лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к зачету – важнейший этап изучения дисциплины, на котором 

восполняются пробелы, повторяется и закрепляется изученный материал, 

происходит систематизация полученных знаний. Зачет побуждает 

обучающегося к тому, чтобы вернуться к пройденным темам, посмотреть на 

них другими глазами, изучить их более тщательно. Подготовка к зачету 

начинается с первого аудиторного занятия, с факта присутствия обучающегося 

на занятии, и чем активнее участвует обучающийся в обсуждении вопросов 

темы, тем больше он становится подготовленным к сдаче зачета. 

Подготовка к зачету должна осуществляться спокойно, планомерно и 

заранее; чем раньше начать, тем лучше. При повторении тем рекомендуется 

следовать учебно-тематическому плану, не перескакивая с одной на другую. 

Использовать литературу и другие источники, рекомендованные 

преподавателем. Предпочтительной является литература по дисциплине, 

изданная не ранее, чем один год назад. Связано это с тем, что 

административное законодательство стремительно обновляется, использование 
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учебников, выпущенных два или более лет назад, повышает риск получения 

устаревшей правовой информации, поэтому и не рекомендуется. Вместе с тем, 

использование «устаревших» учебников может быть полезно в части, 

соответствующей действующему законодательству. 

Подготовку рекомендуется начинать с повторения лекционного 

материала, т.к. в лекциях содержатся ключевые аспекты тем. Затем по 

необходимости используется учебная литература – пособия, курсы лекций, 

учебники и т.п. 

 

9. Фонд оценочных средств    

9.1.  Вопросы для проведения зачета  

 Понятие и признаки административной ответственности. 

Установление и применение административной ответственности. Структура 

административной ответственности. 

 Нормативное основание административной ответственности. 

 Развитие законодательства об административной ответственности. 

 Разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее 

субъектов по вопросам установления административной ответственности. 

 Процессуальное основание административной ответственности. 

 Условия административной ответственности. 

 Понятие и признаки административного правонарушения, состав 

административного правонарушения. Признаки состава правонарушения. 

 Виды составов административных правонарушений. Материальные и 

формальные составы. 

 Обычные, длящиеся, продолжаемые составы. 

 Понятие, цели и система административных наказаний. 

 Предупреждение и административный штраф. 

 Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. 

 Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 

 Административный арест. 

 Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина и лица без гражданства. 

 Дисквалификация. 

 Административное приостановление деятельности. 

 Обязательные работы. 

 Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

 Правила назначения административных наказаний. 

 Освобождение от административной ответственности. 
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 Понятие и признаки субъекта административной ответственности. 

 Виды субъектов административной ответственности. 

 Понятие, особенности и виды производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 Участники производства по делам об административных 

правонарушениях (лицо, в отношении которого ведется производство, 

потерпевший, законные представители, защитник и представитель). 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу. 

 Участники производства по делам об административных 

правонарушениях (свидетель, понятой, специалист, эксперт, переводчик, 

прокурор). Обстоятельства, исключающие возможность участи в производстве 

по делу. 

 Доказательства: понятие и виды. Доказывание по делу. 

 Подведомственность дел в производстве, ее виды. Судебная 

подведомственность и подсудность. 

 Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях (доставление, административное задержание, привод), 

порядок применения. 

 Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях (личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 

средства, находящихся при физическом лице, осмотр принадлежащих 

юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и 

документов, изъятие вещей и документов), порядок применения. 

 Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях (отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида, медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения, задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации, 

арест товаров, транспортных средств и иных вещей), порядок применения. 

 Временный запрет деятельности как мера процессуального 

обеспечения. 

 Понятие и виды стадий в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

 Возбуждение дела об административном правонарушении, поводы к 

возбуждению дела. 

 Административное расследование: порядок, сроки проведения. 

 Протокол об административном правонарушении. 

 Постановление прокурора о возбуждении дела. Дела об 

административных правонарушениях, возбуждаемые прокурором. 

 Права лица, в отношении которого возбуждено дело, и потерпевшего 

на стадии возбуждения дела. 
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 Подготовка к рассмотрению дела, определения и постановления, 

выносимые при подготовке к рассмотрению дела. 

 Порядок и сроки рассмотрения дела. 

 Права лица, привлекаемого к административной ответственности и 

потерпевшего на стадии рассмотрения дела. 

 Постановления и определения, выносимые по результатам 

рассмотрения дела. 

 Порядок и сроки обжалования постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 

 Порядок и сроки пересмотра не вступивших в силу постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях. 

 Решения, выносимые по результатам рассмотрения жалобы 

(протеста). 

 Пересмотр постановлений, вступивших в законную силу. 

 Стадия исполнения постановления о назначении административного 

наказания. 

 Исполнение постановления о назначении наказания в виде 

предупреждения, об административном штрафе. 

 Исполнение постановления о возмездном изъятии и конфискации. 

 Исполнение постановления о лишении специального права. Органы, 

исполняющие постановление. 

 Исполнение постановления об административном аресте и 

дисквалификации. 

 Исполнение постановления об административном выдворении. 

 Исполнение постановления об административном приостановлении 

деятельности. 

 Особенности привлечения к административной ответственности 

несовершеннолетних. Административные наказания, налагаемые на 

несовершеннолетних и порядок их применения. 

 Особенности и условия административной ответственности 

должностных лиц. 

 Условия привлечения юридических лиц к административной 

ответственности. 

 Особенности административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей. 

 Особенности административной ответственности военнослужащих. 

 Административная ответственность иностранных граждан. 

 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Основания административной ответственности. 
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2. Отличие административной ответственности от других видов 

юридической ответственности. 

3. Вина как условие административной ответственности. 

4. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

5. Разграничение сходных составов административного правонарушений и 

преступлений. 

6. Должностное лицо как субъект административного правонарушения. 

7. Ответственность несовершеннолетних за административные 

правонарушения. 

8. Прокурорский надзор за соблюдением законности при применении мер 

административного принуждения и административной ответственности. 

9. Обстоятельства исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях. 

10. Участие защитника и представителя в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

11. Административное задержание как мера процессуального обеспечения. 

12. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

13. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений и решений по 

делам об административных  правонарушениях. 

14. Предупреждение. Его отличие от устного замечания. 

15. Обычные, длящиеся, продолжаемые составы. 

16. Отсрочка и рассрочка исполнения наказания. 

17. Меры административной ответственности. 

18. Исполнение постановления о дисквалификации. 

19. Порядок исполнения постановления об административном выдворении за 

пределы РФ иностранных граждан или лиц без гражданства. 

20. Этапы рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении 

21. Условия и порядок принудительного исполнения судебных актов. 
 

9.4.Фонд оценочных средств (Приложение 1) 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Административная ответственность за правонарушения: уч. пос./ Н.Н. 

Цуканов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 120 с. 

 2. Административная ответственность : учебное пособие / Н.В. Румянцев, 

А.И. Стахов, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.И. Стахова, Н.В. Румянцева. - 9-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 248 с. - ISBN 978-5-238-02720-
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3;То же [Электронный ресурс]. 

RL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570 (02.05.2017). 

3. Административная ответственность; учебное пособие / под ред. И.Ш. 

Килясханова, А.И. Стахова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 144 с. - ISBN 978-5-238-01257-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245 (02.05.2017). 

4. Административная ответственность: Уч. пос. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция"/Стахов А. И., Румянцев Н. 

В., 8-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 

248с.:60x90 1/16 (п) ISBN 978-5-238-02550-6: // Znanium.com 

5. Административная ответственность: учебное посо-бие/ ред. И.Ш. 

Килясханов, А.И. Стахов. -М.: Юнити-Дана, 2015. - 144 с. http://biblioclub.ru 

6. Административное право РФ: учебник для бакалавров/ под ред. Л.Л. 

Попова. – М., 2013. 

7. Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

8. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение 

трудовых прав и прав в области социального обеспечения: учебное пособие / 

В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, А.В. Петрушкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2016. - 80 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02837-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 (02.05.2017). 

9. Мигачев Ю.И. Административное право РФ: учебник/ Ю.И. Мигачев. -  

М., 2012. 

10. Чепурнова, Н.М. Правовые основы административной 

ответственности: учебное пособие / Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. - М. : 

Юнити-Дана, 2016. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02752-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 (02.05.2017). 

 

Дополнительная:  

1. Административная ответственность и наказания. Сборник студенческих 

работ / под ред. П.О. Милова. - М.: Студенческая наука, 2012. - 844 с. - 

(Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-07-1; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210252 (02.05.2017). 

2. Адушкин Ю.С. Квазиадминистративная ответственность (старые и 

новые проблемы реформирования законодательства об административных 

правонарушениях) // Административное право на рубеже веков: Межвузов. сб. 

науч. трудов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. С. 209 – 220.  

3. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 2006.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118245
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210252
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4. Гуев А.Н. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Система ГАРАНТ, 2014.  

5. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

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

2009.  

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

современное осмысление и новые подходы Монография. М.: Норма, Инфра-М, 

2012. 480 с. 

7. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их виды 

и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

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

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

9. Стахов, А. И. Право безопасности как подотрасль административного 

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / А. И. Стахов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012. - 255 с. - ISBN 978-5-238-01394-7.// Znanium.com 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017)// СПС Консультант Плюс. 

3.Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 

2, ст. 74.  

4.Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2011. - № 48, ст. 6730.  

5.Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1999. - № 26, ст. 3177.  

6.Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30, ст. 3032.  

7.Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.  

8.Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 

403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2011. - № 1, ст. 15.  
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9.Указ Президиума ВС РСФСР от 3 июня 1967 г. «Об утверждении 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних» (в ред. 25 февраля 1993 

г.) // Свод законов РСФСР. Том 8.  

10.Постановление Пленума Верховного Суда РФ 24 марта 2005 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (в ред. 10 

июня 2010 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6.  

11.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 

18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(в ред. 11 ноября 2008 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12.  

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

 СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

 Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

 Конституция РФ (www.constitution.ru). Алфавитно-предметный 

указатель к Конституции на русском, английском, французском и немецком 

языках. Символы РФ. 

 Президент России www.kremlin.ru 

 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека http://www.president-sovet.ru/ 

 Портал государственных услуг РФ // www.gosuslugi.ru/ . 

 Росправосудие rospravosudie.com 

 Российская газета rg.ru 

 Социальная сеть для юристов http://zakon.ru/ 

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

 Правительство России government.ru  

 Газета Ведомости www.vedomosti.ru 

 Открытое правительство большоеправительство.рф 

 РИА Новости ria.ru 

 Авторефераты кандидатских диссертаций http://goo.gl/Heib2G 

 Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ www.izak.ru 

 Портал персональных данных // http://pd.rsoc.ru/. 

 Роскомнадзор // www.rsoc.ru. 

 Электронное правительство Астраханской области // egov.astrobl.ru. 

 Государственные и муниципальные услуги Астраханской области // 

gosuslugi.astrobl.ru. 

 Новый университет. Научный журнал 

http://www.universityjournal.ru/numbers.htm 
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 Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

"Информрегистр" (http://www.inforeg.ru). 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

не используется 

11.2. Информационно-справочные системы  

СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для получения и формирования у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

№ 

п/п 

Уровень, 

ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/допол

ни-тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

про-фессия, 

наимено-вание 

предмета, 

дисциплины (мо-

дуля) в 

соответст-вии с 

учебным планом 

Количество 

обучающихс

я, 

изучающих 

дисциплину  

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Количест-во 

экзем-

пляров 

26 40.03.01.- 

"юриспруденция

", квалификация 

-бакалавр 

Б1.Б.17 

  

Административн

ое 

Право 

289 Кодекс об административных 

правонарушениях с изм. и доп.-М:2000 8 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях.Офиц.текст(20.12.2001) 200 

Комментарий к Кодексу РСФСР об админ. 

правонарушениях/Изд.5,перераб. и 

доп./ред.Веремеенко И.И. и др.-

М:Проспект,2001.-944 с. 5 

Гуев А.Н.Постатейный комментарий к 

Кодексу РФ об админ. правонарушениях-

М:Инфра,2002-967с. 10 

Алехин А.П.,Кармолицкий А.А.Козлов Ю 

Администр-ое право РФ:Уч-к-/изд.2, 

испр.доп./рек МО-М:Зерцало,1997- 672с 94 

То же 1996г.-639 с./реком МО 120 

Административное право :Уч-к/ реком 

МО/ред.Козлов Ю.М.,Попов Л.Л.-

95 
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М:Юрист,1999- 728 с. 

Бахрах Д.Н.Административное право России: 

Уч-к/реком МО -М:Норма,2001- 640 с. 5 

Бахрах Д.Н.Административное 

право:Кр.уч.курс-М:Норма,2001- 288 с. 5 

Административное право:Уч-к/ред.Попов 

Л.Л./реком.МО- М.:Юрист,2002 – 697 с 10 

Манохин В.М.,Адушкин Ю.С. 

Рос.административное 

право:Уч.пос.Саратов,СГАП, 2000 – 416 с 195 

Манохин В.М.,Адушкин Ю.С. 

Рос.административное право:Учеб./изд.2.-

Саратов,СГАП, 2003 – 496 с 50 

Козлов Ю.М.Административное право:Уч-к 

для сред.проф.обр./ реком МО -

М:Юристь,1999-320 с 40 

Бровко Н.В.,Григорян С.А.,Соколова Ю.А. 

Административное право:Уч.пос./реком. 

МО.- Р-н-Д,:Феникс,2002- 288 с. 50 

Овсянко Д.М.Административное 

право.Уч.пос.-М.:Юрист,1996- 304 с 79 

Рос. Административное право.:Уч.пос.в 4 

кн.:Сб.норм,актов/сост.Конин Н.М. и др.-

Саратов,СГАП,1999 2 

Практикум по административному 

праву.Уч.пос/Изд.2бперераб. и 

доп./ред.Бахрах Д.Н.- М:БЕК,1996 – 174 с 5 

Административное право РФ: Метод пос для 

студентов-Норм.акты-Саратов,СГАП,1996 - 

21 с. 5 

Козлов Ю.М.Административное право в 

вопр. и ответах :Уч.пос.-М:Юристь,2002-237с 5 
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Дойников И.В.Гос. предпринимательство:Уч-

к/рек. УМО-М.:ПРИОР,2000-240с  2 

Гос. служба:теория и организация.Курс 

лекций/ред.Охотский Е.В/рек.УМО- Р-н-

Д,1998 – 640 с. 5 

Глазунова Н.И Система гос.управления:Уч-

к/реком.УМО- М.:ЮНИТИб 2003-551 с. 1 

Габричидзе Б.Н.,Чернявский А.Г. 

Административное право:Уч-к-

М.:Проспект,2002- 477 с. 1 

Новое законодательство России об 

обороне,армии и военной службе 

 

Комментарий к ФЗ»Об основах гос. службы 

РФ»- М:1998 2 

Админитсративное право.Конспект в схемах-

М.:Приор,1999-128 с. 3 

Багданов А.В.Административное 

право:Учеб.для сред.спец.заведений.-

М.:НОРМА,2003.-352с. 1 

Россинский Б.В.Административная 

ответственность:Курс лекций.-

М.:НОРМА,2004 с. 1 

Конин Н.М.,Журик В.В.Административное 

право РФ:Учеб.метод.комплекс.-

М.:НОРМА,2005.-480 с. 1 

Административное право РФ / Н.Ю. 

Хаманева.- М: Юрист, 2004.- 556 с. 1 

Административное право : Учеб./Под ред 

Н.М.Конина .- Саратов : Издательство ГОУ 

ВПО «СГАП» ,2006.-596 с. 15 

Система государственного управления 

:Учеб.пособ /Под ред А.А.Скамницкого.-

М.:Гардарики , 2006.- 253 с. 10 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Административная ответственность» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 

Мигачёв Ю.И. , Попов Л.Л. ,Тихомиров С.В. 

Административное право РФ : учеб. Под ред. 

Л.Л. Попова.- М. : Высшее образование ,2007 

.- 467 с. 97 

Таможенный кодекс РФ по сост. на 

15.10.2001 100 

Тимошенко И.В. Таможенное право 

России:Уч-к-Р-н-Д,Феникс,2001- 512 с 1 

Таможенное право: учеб. для вузов/ С.В 

Халипов.- 3-е изд. –М: Зерцало-М, 2004.- 344 

с. 10 

Мигачев Ю.И. Административное право РФ: 

учебник/ Ю.И. Мигачев. - М., 2012. 1 

Административное право РФ: учебник для 

бакалавров/ под ред. Л.Л. Попова. – М., 2013. 2 

Административное право: уч./ А.М. Волков. – 

М.: ИД ФОРУМ , НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

288 с. 20 

Конин Н.М. Административное право России 

в вопросах и ответах: учебное пособие/ Н.М. 

Конин. – М., 2013. 1 

Административная ответств. За 

правонарушения в…: уч. Пос./ Н.Н. Цуканов. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 120 с. 2 

 


