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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучение дисциплины состоит в том, чтобы правильно и качественно реализовывать 
законодательство РФ об административных правонарушениях, как 
правоприменительными органами, так и гражданами.  
Задачи: определение понятия законодательства об административных правонарушениях 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; раскрытие содержания 
понятия административного правонарушения и его юридического состава; рассмотрение 
видов административных наказаний; анализ отдельных видов административных 
правонарушений; выявление процессуальных проблем привлечения к административной 
ответственности. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, дисциплины, для 
которых данная дисциплина является предшествующей) 
 
Профессиональный цикл  
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК). 
Выпускник в результате освоения дисциплины должен:  

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону, 
обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

быть способным добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

быть способным совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

быть компетентным использовать на практике приобретенные умения и навыки в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
 
    б) профессиональные (ПК). 
Выпускник в результате освоения дисциплины должен в правотворческой деятельности:  

быть способным разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
Выпускник в результате освоения дисциплины должен в правоприменительной 
деятельности:  

Быть способным квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 
административной ответственности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
Выпускник в результате освоения дисциплины должен в правоохранительной  
деятельности:  

Быть готовым выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

Быть способным выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения 
(ПК-4); 

Быть способным осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

Быть способным выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 
Выпускник в результате освоения дисциплины должен в экспертно-консультационной 
деятельности:  

Быть способным квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 



Быть способным принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных в сфере 
административной ответственности (ПК-8); 
Выпускник в результате освоения дисциплины должен в организационно-управленческой 
деятельности:  

Быть способным принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
Выпускник в результате освоения дисциплины должен в научно-исследовательской 
деятельности:  

быть способным квалифицированно проводить научные исследования в области 
административного и административно-процессуального права (ПК-11); 
Выпускник в результате освоения дисциплины должен в педагогической деятельности:  

Быть способным преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 
и методическом уровне (ПК-12); 

Быть способным управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
Быть способным организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
Быть способным эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом — 180/5 зет. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего № сем.  ….. 

Аудиторные занятия 36 3   
в том числе:                           
лекции - -   

практические 36 3   
Экзамен 45 3   

Самостоятельная работа 99 3   
Итого:     

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. 

Административно-деликтное 
право 

К вопросу о формировании самостоятельной отрасли 
российского права – административно-деликтное право. 
Дискуссии относительно принадлежности административно-
деликтного права: административно-деликтное право как 
подотрасль административного права или как самостоятельная 
отрасль права.  
Понятие и признаки административно-деликтного права. 
Предмет административно-деликтного права. 
Административно-деликтные правоотношения. Субъекты 
административно-деликтных правоотношений, их особенности и 
виды. Объекты административно-деликтных правоотношений. 
Содержание административно-деликтных правоотношений. 
Понятие административно-деликтной правовой нормы. 
Структура административно-деликтной правовой нормы. Виды 
диспозиций. Виды санкций. Толкование административно-
деликтной правовой нормы. 
Административно-деликтный закон. Задачи административно-



деликтного закона. Действие административно-деликтного 
закона в пространстве. Действие административно-деликтного 
закона во времени и по кругу лиц.  
Наука административно-деликтного права. Административная 
деликтология. Соотношение административно-деликтного права 
и административной деликтологии на современном этапе.  

2.  

Административная 
ответственность, 

административное 
правонарушение, 

административные наказания 

Административная ответственность: понятие, цели и функции.  
Принципы административной ответственности: законность; 
неотвратимость ответственности; индивидуализация; 
справедливость и целесообразность. Конституционные принципы 
административной ответственности: соразмерность ограничения 
прав и свобод граждан конституционно значимым интересам и 
целям; равенство всех перед законом и судом; наличие вины как 
элемента субъективной стороны состава правонарушения; 
презумпция невиновности; определенность правовой нормы, 
устанавливающей ответственность; никто не может нести 
административную ответственность дважды за одно и то же 
правонарушение; недопустимость придания обратной силы 
закону, устанавливающему либо отягчающему административную 
ответственность; всеобщность и гарантированность судебной 
защиты; недопустимость использования доказательств, 
полученных с нарушением федерального закона.  
Специфические признаки административной ответственности. Ее 
отличие от других видов юридической ответственности и 
положение в системе мер административного принуждения. 
Соотношение административной и финансово-правовой 
ответственности, административной и уголовной 
ответственности. К вопросу о понятии квазиадминистративной 
ответственности.  
Субъекты административной ответственности. Физические и 
юридические лица. Административная ответственность 
собственников (владельцев) транспортных средств. Особенности 
административной ответственности должностных лиц. 
Особенности административной ответственности 
военнослужащих. Особенности административной 
ответственности несовершеннолетних.  
Основания административной ответственности. Нормативное, 
фактическое и процессуальное основание административной 
ответственности. 
Освобождение от административной ответственности. Основания 
и условия освобождения от административной ответственности. 
Обстоятельства, исключающие неправомерность деяния: крайняя 
необходимость, невменяемость. Малозначительность 
административного правонарушения. Ограничение 
административной ответственности и его виды.  
Законодательство об административных правонарушениях за 
рубежом.  
Понятие административного правонарушения и его признаки. 
Антиобщественность, противоправность, виновность, 
наказуемость деяния. Наличие причинной связи между деянием и 
его неблагоприятными (вредными, социально опасными) 
противоправными последствиями.  
Юридический состав административного правонарушения. 
Объект и объективная сторона административного 
правонарушения. Субъект и субъективная сторона 
административного правонарушения. Виды составов. 
Разграничение сходных составов административных 
правонарушений и преступлений. Длящееся, повторное 
административное правонарушение. 
Объект административного правонарушения. Общий, видовой и 
непосредственный объект. 
Объективная сторона административного правонарушения. 
Субъект административного правонарушения. Физические и 



юридические лица как субъекты административного 
правонарушения.  
Общий, специальный и особый субъект административного 
правонарушения. 
Субъективная сторона административного правонарушения. 
Вина. Умысел и неосторожность. Мотив и цель. 
Понятие и цели административного наказания. 
Виды административных наказаний. Предупреждение. 
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 или 
лица без гражданства. Дисквалификация. Административное 
приостановление деятельности. Обязательные работы.  
Общие правила наложения административного наказания. 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 
Обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность.- 
Наложение административного наказания при совершении 
нескольких административных правонарушений. Исчисление 
срока административного наказания. Давность привлечения к 
административной ответственности. 

 
 

3.  Административные 
правонарушения в области прав 

человека 

Общая характеристика административной ответственности в 
области прав граждан. Виды административных правонарушений 
в области прав граждан.  
 

4.  

Административные 
правонарушения в области 

обеспечения здоровья и 
санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения, 

общественной нравственности 
 

Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической 
болезнью и контактов, создающих опасность заражения. 
Незаконное занятие частной медицинской деятельностью, 
частной фармацевтической деятельностью, занятие народной 
медициной. 
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и законодательства 
о техническом регулировании.  
Административные правонарушения, посягающие на незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов.  
 

5.  

Административные 
правонарушения в области 

охраны права собственности 
 

Административные правонарушения в области охраны права 
собственности на землю.  
Административные правонарушения в области охраны права 
собственности на водные объекты.  
Административные правонарушения в области охраны права 
собственности на леса.  
Административные правонарушения в области охраны права 
собственности на объекты животного мира и водные 
биологические ресурсы.  
Административная ответственность за нарушения авторских и 
смежных прав, патентных и изобретательских прав.  
Административная ответственность в области охраны объектов 
культурного наследия.  
Уничтожение или повреждение чужого имущества. Мелкое 
хищение чужого имущества.  
Самовольное подключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа.  
Административные правонарушения в жилищной сфере. 
Административные правонарушения в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.  
 



6.  

Административные 
правонарушения в области 

незаконного оборота и 
производства этилового спирта, 

алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

 

Производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или 
спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям 
государственных стандартов, санитарным правилам и 
гигиеническим нормативам 
Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе 
Незаконные производство, поставка или закупка этилового 
спирта.  
Использование этилового спирта, произведенного из непищевого 
сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для 
приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции 
Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
 

7.  

Административные 
правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 
природопользования 

 

Экология как объект административно-правовой охраны.  
Несоблюдение экологических требований. Несоблюдение 
экологических требований при осуществлении градостроительной 
деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных 
объектов. Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами 
производства и потребления или иными опасными веществами 
Нарушение законодательства об экологической экспертизе.  
Экологическая информация и ее административно-правовая 
охрана.  
 

8. 

Административная 
ответственность в области 

промышленности и 
строительства 

Административные 
правонарушения в области 

сельского хозяйства и 
ветеринарии 

 
 

Административные правонарушения в промышленности 
Административные правонарушения в строительстве 
Административные правонарушения в энергетике 
Административная ответственность за нарушения 
законодательства о карантине растений.  
Административная ответственность в области установленного 
порядка культивирования растений, содержащих наркотические 
вещества. 
Административные правонарушения в области ветеринарии.  
Административная ответственность в области установленного 
порядка осуществления мелиорации земель.  
Административные правонарушения в области племенного 
животноводства.  
Административные правонарушения, посягающие на 
установленный порядок обращения семян сельскохозяйственных 
растений.  
 

9. 

Административные 
правонарушения на транспорте 

 

Транспорт как объект административно-правовой охраны. 
Нарушение правил пожарной безопасности на всех видах 
транспорта. Нарушения правил поведения граждан. Безбилетный 
проезд. Нарушение правил провоза багажа.  
Административные правонарушения на железнодорожном 
транспорте. Административные правонарушения в области 
авиации. Административные правонарушения на водном 
транспорте. Нарушение правил перевозки опасных веществ, 
крупногабаритных или тяжеловесных грузов.  
Административные правонарушения, имеющие своим объектом 
безопасность при строительстве, эксплуатации и ремонте 
магистральных трубопроводов.  
Административные правонарушения, посягающие на 
установленный порядок использования и охраны полосы отвода 
автомобильных дорог.  
Административные правонарушения в области международных 
автомобильных перевозок.  
 

10. Административные Административные правонарушения, имеющие своим объектом 



правонарушения в области 
дорожного движения 

 

общественные отношения в сфере эксплуатации транспортных 
средств. 
Административные правонарушения, имеющие своим объектом 
безопасность дорожного движения. Административные 
правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения при перевозке грузов.  
 

11.  

Административные 
правонарушения в области 

связи и информации 
 

Самовольные установка или эксплуатация узла проводного 
вещания. Самовольное подключение к сети оконечного 
оборудования. Самовольные проектирование, изготовление, 
строительство, приобретение, установка и эксплуатация 
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств. 
Нарушение правил оборота указанных средств и устройств. 
Нарушение правил охраны линий или сооружений связи. 
Использование несертифицированных средств связи. Иные 
правонарушения в области связи.  
Нарушение правил защиты информации, персональных данных.  
Административные правонарушения в области оборота 
продукции средств массовой информации.  
Нарушение требований законодательства о хранении документов.  
Нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату 
судебных извещений.  
 

12. 

Административная 
ответственность в области 

предпринимательской 
деятельности 

 

Предпринимательская деятельность как объект административно-
правовой охраны. Административные правонарушения в области 
торговли.  
Административная ответственность за нарушения 
законодательства о рекламе.  
Административные правонарушения в области конкуренции. 
Административная ответственность за незаконное использование 
товарного знака. Незаконное получение кредита. Нарушение 
законодательства об экспортном контроле.  
 
 

13.  

Административные 
правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 
страхования,  

рынка ценных бумаг 
 

Финансы как объект административно-правовой охраны.  
Ценные бумаги как объект административно-правовой охраны. 
Инсайдерская информация как объект административно-правовой  
Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и 
актов органов валютного регулирования 
Административная ответственность за нарушения 
законодательства о банках и банковской деятельности.  
Нарушение законодательства о микрофинансовой деятельности 
Неисполнение требований законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма 
Административные правонарушения в области страхования. 
 

14.  

Административные 
правонарушения в области 

таможенного дела (нарушения 
таможенных правил) 

 

Административные правонарушения, посягающие на 
установленный порядок перемещения товаров и (или) 
транспортных средств через таможенную границу. 
Административные правонарушения в области декларирования 
товаров и (или) транспортных средств. 
Административные правонарушения, посягающие на 
установленный порядок проведения таможенного контроля.  
Административные правонарушения в сфере правового 
регулирования таможенных процедур. 
Административные правонарушения в области уплаты 
таможенных платежей.  

 
15. Административные 

правонарушения, посягающие 
на институты государственной 

власти 

Невыполнение законных требований члена Совета Федерации или 
депутата Государственной Думы. 
Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. 



 Административные правонарушения против судебной власти. 
Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов. 
Непринятие мер по частному определению или представлению 
судьи.  
Воспрепятствование явке в суд народного или присяжного 
заседателя. Непредставление информации для составления 
списков присяжных заседателей.  
Невыполнение законных требований прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении. 
Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава.  
Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, 
заключение эксперта, или заведомо неправильный перевод.  
Нарушение порядка официального использования 
государственных символов РФ. Незаконное ношение 
государственных наград. Незаконное ношение форменной 
одежды.  
Разглашение сведений о принятых мерах безопасности.  
Нарушение законодательства об исполнительном производстве.  
 
 

16. Административные 
правонарушения в области 
защиты государственной 

границы, обеспечения режима 
пребывания иностранных 

граждан или лиц без 
гражданства на территории 

Российской Федерации 
 

Нарушение режима Государственной границы РФ. 
Нарушение пограничного режима в пограничной зоне, в 
территориальном море и во внутренних морских водах РФ.  
 

17.  Административные 
правонарушения  

против порядка управления 
 

Самоуправство. 
Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы). Подделка 
документов, штампов, печатей или бланков, их использование, 
передача либо сбыт.  
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Административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность 

 
 

Общая характеристика общественного порядка и общественной 
безопасности: понятие, признаки, нормативно-правовое 
регулирование 
Административные правонарушения в области оружия. 
Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, 
экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения 
оружия и патронов к нему. Административные правонарушения в 
области частной детективной и охранной деятельности. Распитие 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в общественных местах. Понятие 
общественного места. Административные правонарушения, 
имеющие своим объектом общественные отношения, связанные с 
производством, хранением, продажей и приобретением 
специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации.  
Неуплата административного штрафа либо самовольное 
оставление места отбывания административного ареста. 
Самовольное прекращение работы как средство разрешения 
коллективного или индивидуального трудового спора. 
Организация деятельности общественного или религиозного 
объединения, в отношении которого принято решение о 
приостановлении его деятельности. 
 

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ Наименование дисциплин учебного плана, с № № разделов дисциплины 



п/п которым организована взаимосвязь дисциплины 
рабочей программы 

рабочей программы, 
связанных с указанными 

дисциплинами 
 Административное судопроизводство в РФ: теория 

и практика 
1-18 

 Актуал. проблемы административного права  1-18 
 Административный надзор в Российской 

Федерации  
3-18 

 Информационное право  11 
 Административное право Воронежской области 2 
 Административные процедуры в Российской 

Федерации  
1-18 

 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекц

ии Практические Лабора
торные 

Самостоятельная 
работа Всего 

 Административно-деликтное 
право  2  1,5 3,5 

 

Административная 
ответственность, 
административное 
правонарушение, 
административные наказания 

 2  1,5 3,5 

 
Административные 
правонарушения в области прав 
человека 

 2  6 8 

 

Административные 
правонарушения в области 
обеспечения здоровья и санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения, 
общественной нравственности 
 

 2  6 8 

 

Административные 
правонарушения в области охраны 
права собственности 

 

 2  6 8 

 

Административные 
правонарушения в области 
незаконного оборота и 
производства этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

 

 2  6 8 

 

Административные 
правонарушения в области охраны 
окружающей среды и 
природопользования 

 

 2  6 8 

 

Административная 
ответственность в области 
промышленности и строительства 
Административные 
правонарушения в области 
сельского хозяйства и ветеринарии 
 
 

 2  6 8 

 Административные  2  6 8 



правонарушения на транспорте 
 

 
Административные 
правонарушения в области 
дорожного движения 

 2  6 8 

 

Административные 
правонарушения в области связи и 
информации 
 

 2  6 8 

 

Административная 
ответственность в области 
предпринимательской 
деятельности 
 

 2  6 8 

 

Административные 
правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования,  
рынка ценных бумаг 
 

 2  6 8 

 

Административные 
правонарушения в области 
таможенного дела (нарушения 
таможенных правил) 
 

 2  6 8 

 

Административные 
правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти 
 

 2  6 8 

 

Административные 
правонарушения в области защиты 
государственной границы, 
обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории 
Российской Федерации 
 

 2  6 8 

 

Административные 
правонарушения  
против порядка управления 
 

 2  6 8 

 

Административные 
правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и 
общественную безопасность 
 
 

 2  6 8 

 ЭКЗАМЕН 45     
 Итого: 45 36  99 135 

 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

 Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / А. Б. Агапов. 
– М.: «Статут», 2004. – 351 с.  

 Агапов, А.Б. Административная ответственность : учебник /А.Б. Агапов. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 435 с.  

 Агапов, А.Б. Административные правонарушения в сфере бизнеса: Учеб. пособие / А. Б. Агапов. – 
М.: Эксмо, 2006. – 400 с.  

 Агеев А.А. К вопросу о совершенствовании административного законодательства // Российская 
юстиция. – 2011. – № 1. – С. 18-20.  



 Административная ответственность (часть общая). Учеб. пособие / Под ред. Д. Н. Бахраха. 
Екатеринбург, 2004. 231 с.  

 Административная ответственность: Сб. статей. М.: ИГП РАН, 2001. – 150 с.  

 Административная ответственность: вопросы теории и практики / Под ред. Хаманевой Н.Ю. – М.: 
ИГП РАН, 2005. – 286 с.  

 
Актуальные вопросы административно-деликтного права: материалы международ. научно-

практич. конференции, посвящен. 70-летию Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
д.ю.н., проф. А. П. Шергина. – М.: ВНИИ МВД России, 2005. – 444 с.  

 Баxраx Д.Н., Котельникова Е.В. Длящиеся административные правонарушения: вопросы 
правоприменительной практики // Адм. право и процесс. – 2005. – № 3. – С. 4-13. 

 Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // 
Государство и право. – 1999. – № 12. – С. 12-18. 

 Васильев Э. А. Общие черты административного правонарушения и преступления // 
Административное право и процесс. – 2007. – № 1. – С. 2-9. 

 Гензюк Э.Е. Административная деликтология. – Ростов н/Д: РИО РФ РТА, 2000. – 252 с.  

 Денисенко В.В. Системный анализ административно-деликтных отношений: Монография / Под 
ред. В. П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД РФ, 2001. – 314 с.  

 Денисенко В.В. Теория административно-деликтныx отношений: Автореф. дисс. ... доктора юрид. 
наук. - СПб., 2002. 

 Денисенко В.В., Толстопятова О.В. Субъектный состав административно-деликтных отношений 
(вопросы теории и практики). – Волгоград: Изд-во ВИЭСП, 2005. – 144 с. 

 
Деппе Й.Й. Административное право и административные правонарушения // Верховенство 

закона в сфере публично-правовых отношений. Смежные юридические профессии: Материалы 
международного симпозиума, 10-11 сентября 2005 г. – Ташкент: Изд-во ТГЮИ, 2005. С. 163-175. 

 Дугенец А. С. Административная ответственность в российском праве: дис…докт. юрид. наук / А. 
С. Дугенец. – Москва, 2005. – 373 с.  

 
Жданов Н.М., Косицин И.А. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы административной ответственности» // Административное право и процесс. – 2010. – № 
5. – С. 59 - 61. 

 Женетль С.З. Разграничение преступлений и административных правонарушений в российском и 
зарубежном законодательствах // Административное право. – 2008. – № 1.  

 Иван Александрович Галаган и его научное наследие / под ред. Ю.Н. Старилова. – Воронеж : 
Издательство Воронежского государственного университета, 2010. – 544 с.  

 Игнатенко В.В. Правовое качество законов об административных правонарушениях. Иркутск: 
Изд-во ИГЭА, 1998. 

 
Игнатенко В.В. Административно-деликтное законотворчество: понятие и функции / В. В. 

Игнатенко // Административное право на рубеже веков: Межвуз. сб. науч. тр. – Екатеринбург, 
2003. – С. 196-209.  

 
Клепиков С. Н. Административная ответственность в субъектах Российской Федерации: 

Монография / Центральный филиал Российской академии правосудия; С. Н. Клепиков. – Воронеж: 
Научная книга, 2006. – 138 с.  

 Крамник А. Н. Административно-деликтное право. Общая часть: Пособие для студентов вузов / 
А. Н. Крамник. – Мн.: Тесей, 2004. – 288 с.  

 
Куракин А.В. Административно-деликтологическая характеристика коррупции в системе 

государственной службы Российской Федерации // Административное и муниципальное право. – 
2009. – № 1.  

 
Куракин А.В. Административно-правовые аспекты юридической ответственности в механизме 

противодействия коррупции в системе государственной службы РФ // Административное и 
муниципальное право. – 2008. – № 5.  

 Куртяк И. В. Административно-деликтное законодательство: понятие, содержание, этапы 
развития // История государства и права. – 2003. – № 6. – С. 19-22.  

 Максимов И. В. Административные наказания: понятие, правовое содержание и их система / Под 
общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. М. Конина. – Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2003. – 204 с.  

 
Максимов И. В. Система административных наказаний по законодательству Российской 

Федерации / Под ред. Н.М. Конина – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 
академия права», 2004. – 188 с.  

 Масленников М. Я. Административная ответственность по российскому законодательству: Учеб. 
пособие. Тверь, 2000. 180 с.  

 
Масленников М. Я. Процессуально-правовые аспекты региональных законов об 

административной ответственности // Административное право и процесс. – 2005. – № 3. – С. 13-
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14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

3 компьютерных класса: ауд. 302 - 16 комп.; ауд. 402 - 14 комп.; ауд. 502 - 15 комп.  
Г. Воронеж, пл. Ленина, д.10а, ауд. 702, 504, 704, 302, 402, 502 



оперативное управление Свидетельство о внесении в реестр федерального 
имущества № 001223 от 10.12.1999, реестровый №03600219, постоянно 

 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
1. Устанавливать междисциплинарные связи в ходе разъяснения учебного материала.  
2. Четко обозначать теоретические и практические компоненты рассматриваемых 
вопросов. 
3. Соотносить информацию с личным опытом магистров, их учебной и профессиональной 
деятельностью. 
4. С целью углубленного изучения отдельных тем использовать научную литературу в 
соответствии с расширенным списком библиографии, имеющимся на кафедре. 
 
 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 

Экзаменационные вопросы по учебному курсу  
«Административная ответственность:  

теория, законодательство, проблемы применения и реформирования» 
 
1. Административная ответственность: понятие, правовое содержание, цели, функции и 

принципы 
2. Конституционные основы административной ответственности 
3. Установление административной ответственности 
4. Законодательство субъектов Российской Федерации об административной ответственности 
5. Проблемы эффективности и качества действия законодательства субъектов РФ об 

административной ответственности 
6. Административная ответственность юридических лиц 
7. Особенности административной ответственности должностных лиц 
8. Административная ответственность военнослужащих 
9. Несовершеннолетние и административная ответственность 
10. Институт освобождения от административной ответственности и ее ограничение 
11. Применение административной ответственности 
12. Субъекты административной юрисдикции  
13. Административно-деликтное законотворчество: проблемы и перспективы  
14. Административно-деликтное законодательство России: состояние, проблемы, перспективы  
15. Состояние и перспективы развития административно-деликтного права  
16. Административно-деликтные иммунитеты 
17. Понятие и юридический состав административного правонарушения  
18. Субъекты административных правонарушений 
19. Административное наказание в системе мер административного принуждения 
20. Международно-правовые основы установления и применения административных 

наказаний 
21. Административные наказания: понятие, правовое содержание и их система 
22. Система административных наказаний по законодательству Российской Федерации 
23. Квазиадминистративные наказания 
24. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу 
25. Проблемы применения дисквалификации в административном праве 
26. Административный арест 
27. Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без 

гражданства как вид административного наказания 
28. Правила назначения административных наказаний  
29. Защита избирательных прав мерами административной ответственности  
30. Регламентация прав на свободу совести и свободу вероисповедания через призму КоАП 

РФ 
31. Право граждан на получение информации и административная ответственность 
32. Административная ответственность за нарушение законодательства об охране труда  



33. Нарушения прав инвалидов и административная ответственность 
34. Административные правонарушения, посягающие на социально-экономические права 

граждан 
35. Административные правонарушения в области законодательства о кредитных историях  
36. Административные правонарушения в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения  
37. Административная ответственность за посягательство на здоровье населения 
38. Административные правонарушения в области незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ и их аналогов 
39. Административная ответственность за нарушение законодательства в области оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
40. Административные правонарушения в области охраны собственности  
41. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав 
42. Административная ответственность как средство охраны интеллектуальной собственности 
43. Экологические правонарушения и административная ответственность 
44. Нарушения законодательства об охране окружающей среды 
45. Применение санитарных норм при использовании земельного участка 
46. Административно-правовое регулирование охраны животного мира 
47. Право человека на экологическую безопасность как объект административного 

правонарушения 
48. Административные правонарушения в промышленности и энергетике  
49. Административная ответственность за правонарушения в области строительства 
50. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 

земель 
51. Административные правонарушения на транспорте 
52. Воздушное право и административная ответственность 
53. Административные правонарушения в области дорожного движения 
54. Административная ответственность водителей 
55. Формы вины в дорожно-транспортных правонарушениях 
56. Административные правонарушения в области связи информации 
57. Защита информации мерами административной ответственности 
58. Интернет и административная ответственность 
59. Административная ответственность в области осуществления предпринимательской 

деятельности 
60. Административная ответственность как средство охраны антимонопольного 

законодательства 
61. Административная ответственность за нарушение условий лицензирования 
62. Административная ответственность за нарушения законодательства о рекламе 
63. Административные правонарушения в области применения контрольно-кассовой техники 
64. Административная ответственность за нарушения прав потребителей  
65. Административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака 
66. Административные правонарушения в области банкротства 
67. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах 
68. Проблемы применения и перспективы развития ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства  
69. Административная ответственность банков 
70. Проблемы ответственности за нарушение законодательства о валютном регулировании и 

валютном контроле 
71. Административные правонарушения на рынке ценных бумаг 
72. Нарушения таможенных правил и административная ответственность 
73. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 
74. Нарушения правил пересечения границы и обеспечения режима пребывания в РФ 
75. Общественные порядок, безопасность и нравственность как объекты административных 

правонарушений 
76. Ответственность за хулиганство  
77. Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности  
78. Административные правонарушения в области воинского учета  



Контрольно-измерительный материал  
(пример) 

 
Билет № ___ 

 
1. Понятие административного правонарушения и его признаки 
2. Административная ответственность за нарушение законодательства о рекламе 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
отлично Свободное, уверенное владение материалом курса, 

грамотное, логически выверенное изложение, умение 
доказательного обоснования выводов 

хорошо Хорошее знание материала курса, с некоторыми 
неточностями в изложении 

удовлетворительно Знание ключевых, базовых понятий и определений по 
основным разделам курса 

неудовлетворительно Отсутствие знаний по базовым понятиям и категориям 
основных разделов курса 
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