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Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся знаний об одном из видов
юридической ответственности: административной ответственности. Формирование
комплекса знаний, умений, владений об одном из видов юридической ответственности:
административной ответственности в сфере коррупционных правонарушений.
Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков обеспечивающих осуществление
профессиональной юридической деятельности по реализации административных и
административно-процессуальных отношений, а также оказание квалифицированной и
юридической помощи с гражданам, юридическим лицам и органам власти по вопросам
административного права и процесса с использованием инновационных технологий в
процессе привлечения к административной ответственности.
План курса:
Тема 1. Общая характеристика административной ответственности.
Юридическая
ответственность
как
мера юридического
принуждения.
Многообразие понятий
«юридическая
ответственность».
Цели
юридической
ответственности. Виды юридической ответственности: конституционная, уголовная,
гражданская, дисциплинарная, административная. Административная ответственность как
мера административного принуждения. Содержание административной ответственности.
Цели административной ответственности. Административная ответственность как
элемент системы юридической ответственности. Взаимодействие административной
ответственности с: конституционной, уголовной, гражданской, дисциплинарной и иными
видами юридической ответственности. Нормативно-правовая основа административной
ответственности. Фактическое основание административной ответственности.
Тема 2. Административное правонарушение: понятие, признаки.
Административное правонарушение: проблемы разграничения с иными видами
правонарушений. Состав административного правонарушения: понятие, виды.
Субъекты административного правонарушения. Особенности ответственности
военнослужащих и некоторых других категорий лиц за совершение административных
правонарушений. Административная ответственность юридических лиц. Субъективная
сторона административного правонарушения. Объектная сторона административного
правонарушения. Объекты административного правонарушения.
Тема 3. Административное наказание: понятие, содержание, виды. Порядок
исполнения отдельных видов административных наказаний.
Понятие и виды административных наказаний. Цели административных наказаний.
Предупреждение как вид административного наказания. Административный штраф как
вид административного наказания. Конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения как вид административного наказания. Лишение
специального права как вид административного наказания. Административный арест как

вид административного наказания. Административное выдворение за пределы РФ
иностранного гражданина или лица без гражданства как вид административного
наказания. Дисквалификация как вид административного наказания. Административное
приостановление деятельности. Обязательные работы. Административный запрет на
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
Общие принципы (правила) назначения административного наказания. Правовые
последствия наложения административных наказаний. Замена административного
наказания в виде административного штрафа предупреждением. Исполнение отдельных
видов административных наказаний.
Тема
4.
Юридические
основания,
отягчающие
и
смягчающие
административную
ответственность.
Основания,
освобождающие
от
административной ответственности и наказания.
Основания освобождения от административной ответственности. Ограничение
административной ответственности. Давность привлечения к административной
ответственности. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию. Возможность освобождения от административной
ответственности при малозначительности административного правонарушения.
Невменяемость. Крайняя необходимость.
Тема 5. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
Система мер обеспечения производства по дела об административных
правонарушениях. Понятие и цели. Виды мер обеспечения производства по дела об
административных правонарушениях, порядок их применения.
Тема 6. Производство по делам об административных правонарушениях.
Производство по делам об административных правонарушениях. Понятие и принципы
производства. Задачи производства. Судьи, органы, должные лица уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие
производство. Доказательства. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении. Потерпевший. Законные представители.
Защитник и представитель. Свидетель. Понятой. Специалист. Эксперт. Переводчик.
Прокурор. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу од
административном правонарушении. Возбуждение дела об административном
правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Пересмотр
постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Вступление в
законную силу постановлений о назначении административных наказаний.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Административная ответственность»
проводится в соответствии с учебным планом.
В ходе освоения дисциплины «Административная ответственность» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат,
коллоквиум, решение задач, эссе, тестирование
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-9 - способность
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;
ПК-12 - способность осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений,
коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению; ПСК-1 - способностью осуществлять профессиональную юридическую
деятельность
по
реализации
административных
отношений,
оказывать

квалифицированную юридическую помощь гражданам, юридическим лицам и органам
власти по вопросам административного права.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
-общая характеристика административной ответственности;
-административное правонарушение: понятие, признаки;
-административное наказание: понятие, содержание, виды. порядок исполнения
отдельных видов административных наказаний;
-юридические основания, отягчающие и смягчающие административную ответственность;
-основания, освобождающие от административной ответственности и наказания;
-система принципов в производстве по делам об административных правонарушениях;
-производство по делам об административных правонарушениях;
-общую характеристику административной ответственности;
-административное правонарушение: понятие, признаки;
-административное наказание: понятие, содержание, виды;
-порядок исполнения отдельных видов административных наказаний;
-юридические основания, отягчающие и смягчающие административную ответственность;
-основания, освобождающие от административной ответственности и наказания; -система
принципов в производстве по делам об административных правонарушениях;
-производство по делам об административных правонарушениях;
- базовых понятий, относящихся к инновационным технологиям в рассмотрении
административных правонарушений и уточняющих содержание отдельных норм
административного права и процесса, использование которых необходимо для
осуществления
профессиональной юридической
деятельности
по реализации
административно-правовых и административно-процессуальных отношений, а также для
оказания квалифицированной юридической помощи гражданам, юридическим лицам и
органам власти по делам об административных правонарушениях.
– сформированы умения:
-правильно составлять и оформлять юридические документы;
-ясно и четко, последовательно формулировать юридические заключения, логически
обосновывая выводы;
-обнаруживать проявления коррупционного поведения в действиях служащих и
сотрудников органов власти, уполномоченных в сфере управления;
-применять предусмотренные законом способы нейтрализации коррупционного поведения
в сфере управления;
-осуществлять профессиональную деятельность по реализации административноправовых
и
административно-процессуальных
отношений
и
оказанию
квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим лицам
с
применением инновационных технологий в рассмотрении административных
правонарушений.
– сформированы навыки:
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
-принятия решений при осуществлении профессиональной юридической деятельности
по реализации административно-правовых и административно-процессуальных
отношений, а также при оказании квалифицированной юридической помощи гражданам,
юридическим лицам и органам власти по делам об административных правонарушениях с

использованием инновационных
правонарушений.
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