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8. Учебный год: 2012/2013 Семестр: №8      
9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с планом 
учебного процесса:  
 Аудиторные занятия 32, в том числе   
   лекции 32 
   практические       
   лабораторные       
 Самостоятельная работа 60   
 Всего часов 92   
 
10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - 4 
11. Формы итогового контроля 
 зачет 
  
12. Поисковый образ (до 30 ключевых слов и сочетаний, разделяемых точкой с 
запятой): 
 

административное принуждение, административное правонарушение, 
административное наказание, субъекты административной юрисдикции, производство по 
делам об административных правонарушениях. 

 



 
13. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 
Цель - усвоение студентами законодательства об административных правонарушениях 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  
Задачи:    - определение понятия законодательства об административных 
правонарушениях Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 
 - раскрытие содержания понятия административного правонарушения; 
 - рассмотрение видов административных наказаний; 
                - анализ юридического состава административных правонарушений; 
                - раскрытие содержания отдельных видов административных правонарушений.  
 
14. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Студент должен знать основные понятия, используемые в  законодательстве об 
административных правонарушениях; общие правила назначения административных 
наказаний; административные правонарушения в области прав человека и 
гражданина; административные правонарушения в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; административные правонарушения в 
области собственности; экологические правонарушения; административные 
правонарушения в области промышленности; административные правонарушения в 
области дорожного движения; административные правонарушения в области 
таможенного дела; административные правонарушения в области финансов; 
административные правонарушения в области общественного порядка и 
общественной безопасности. 
 
 

15. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 

       

зачетных 
единиц 

92 часов (подставляется из учебного плана). 

 
 В часах по неделям: 2 часа в неделю - лекции 

 
Семестры  Вид учебной работы Всего часов 6 7 8 9 

 Общая трудоемкость дисциплины 92     
 Аудиторные занятия 32   +  
 Лекции 32   +  
 Практические занятия -     
 Лабораторные занятия -     
 Самостоятельная работа 60   +  
 В том числе: 
 Курсовая      
 Реферат      

 И (или) другие виды самостоятельной 
работы 60   +  

 Виды промежуточного контроля: 
 Контрольная работа      
 Зачет      
 



 
16. Содержание дисциплины  

№ 
п/п Название темы Лекции 

(час) 

Практич. 
занятия 

(час) 

Лаборат.
занятия 

(час) 

Самост. 
работа 
(час) 

Формы 
текущего 
контроля 

01 Административно-деликтное право 
– подотрасль административного 
права 

2 - - 2 - 

02 Административная ответственность  2 - - 2 - 
03 Административное наказание 2 - - 4 - 
04 Административное 

правонарушение 
2 - - 4 - 

05 Административная ответственность 
в области обеспечения прав 
человека 

2 - - 4 - 

06 Административные 
правонарушения, посягающие на 
здоровье населения и санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения 

2 - - 4 - 

07 Административная ответственность 
в области охраны собственности 

2 - - 4 - 

08 Административные экологические 
правонарушения 

2 - - 4 - 

09 Административные 
правонарушения в области 
промышленности 

2 - - 4 - 

10 Административные 
правонарушения на транспорте  

2 - - 4 - 

11 Административные 
правонарушения в области 
дорожного движения 

2 - - 4 - 

12 Административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности 

2 - - 4 - 

13 Административные 
правонарушения в области 
финансов 

2 - - 4 - 

14 Административная ответственность 
за нарушения таможенных правил 

2 - - 4 - 

15 Административные 
правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти  

2 - - 4 - 

16 Административные 
правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и 
общественную безопасность 

2 - - 4 - 

 
 
 

17 Учебно-методическая карта дисциплины 
Лекции 

№ 
темы 

№ 
лекци

и 
Основные дидактические единицы 

Ссылки на 
основную 

литературу 

Ссылки на 
дополнител

ьную 

Формы 
текущег

о 



литературу контрол
я 

1 1 Административно-деликтное право. Предмет, 
метод. К вопросу о формировании отрасли 
права 

1,2,3,4,5 2,3,4,5,17
,20,24,26,
29,51,61,

62 

 

2 2 Административная ответственность: понятие, 
цели, функции, принципы. Установление 
административной ответственности. 
Субъекты административной 
ответственности. Основания 
административной ответственности. 
Освобождение от административной 
ответственности.  

1,2,3,4,5 8,14,17, 
20,31,36,
40,44,46,
47,49,52,
53,54,55,
64,65,66 

 

3 3 Административное наказание: понятие, цели, 
система и виды. Основные и дополнительные 
наказания. Предупреждение. Штраф. 
Возмездное изъятие и конфискация орудий 
совершения или предметов 
административных правонарушений. 
Лишение специального права. 
Административный арест. Административное 
выдворение иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Дисквалификация. 
Административное приостановление 
деятельности.  

1,2,3,4,5 6,21,32,3
5 

 

4 4 Административное правонарушение: 
правовая основа, понятие, признаки, 
юридический состав.  

1,2,3,4,5 33  

5 5 Административная ответственность в 
области обеспечения прав человека. 
Избирательные правонарушения. 
Административная ответственность за 
нарушение законодательства о труде и об 
охране труда. Административная 
ответственность за нарушение социально-
экономических прав.  

1,2,3,4,5 2  

6 6 Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье населения. 
Нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Охрана 
общественной нравственности.  

1,2,3,4,5 2  

7 7 Административные правонарушения в 
области охраны права собственности на 
недра, землю, леса, жилищного фонда, 
чужого имущества. Мелкое хищение.  
Административная ответственность за 
правонарушения в области нарушения 
законодательства о государственных 
закупках 

1,2,3,4,5 58  

8 8 Административные правонарушения в 
области охраны окружающей природной 
среды и природопользования. Несоблюдение 
экологических и санитарно-
эпидемиологических требований. Нарушение 
законодательства об экологической 
экспертизе 

1,2,3,4,5 16  

9 9 Административная ответственность за 
нарушения требований промышленной 
безопасности, норм и правил безопасности 
гидротехнических сооружений, правил 

1,2,3,4,5 1  



охраны электрических сетей. 
Административная ответственность за 
нарушения законодательства, 
регламентирующего строительную 
деятельность.  

10 10 Административные правонарушения на 
железнодорожном, воздушном, водном и 
автомобильном транспорте. 

1,2,3,4,5 11  

11 11 Административные правонарушения в 
области дорожного движения.  

1,2,3,4,5 11  

12 12 Административная ответственность за 
нарушения законодательства о 
государственной регистрации юридических 
лиц, за нарушения законодательства о 
рекламе, о контрольно-кассовой технике, 
обман потребителей. Нарушения 
законодательства о биржах и биржевой 
торговле. Административная ответственность 
арбитражных управляющих. 

1,2,3,4,5 1,63  

13 13 Административные правонарушения в 
области налогов и сборов, банковского 
законодательства, рынка ценных бумаг, 
антимонопольного законодательства 

1,2,3,4,5 7,12,13, 
34,37,38,
48,50,59,

60,67 

 

14 14 Нарушения таможенных правил.  1,2,3,4,5 1,41,45  
15 15 Административная ответственность за 

действия, препятствующие деятельности 
Уполномоченного по правам человека; 
деятельности лиц, осуществляющих 
производство по делу; деятельности 
прокурора.   

1,2,3,4,5 39  

16 16 Мелкое хулиганство, административные 
правонарушения в области незаконного 
оборота оружия. Нарушение требований 
промышленной безопасности.  

1,2,3,4,5 9, 
42,43,56,

57 
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19 Программа зачета: 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
№  Текст вопроса 
01 Административно-деликтное право: понятие, предмет, метод 
02 Административная ответственность: понятие, правовое содержание, цели, функции и принципы 
03 Конституционные основы административной ответственности 
04 Установление административной ответственности 
05 Законодательство субъектов Российской Федерации об административной ответственности 
06 Проблемы эффективности и качества действия законодательства субъектов РФ об 

административной ответственности 
07 Административная ответственность юридических лиц 
08 Особенности административной ответственности должностных лиц  
09 Административная ответственность военнослужащих  
10 Несовершеннолетние и административная ответственность  
11 Институт освобождения от административной ответственности и ее ограничение 
12 Применение административной ответственности 
13 Субъекты административной юрисдикции 
14 Административно-деликтное законотворчество: проблемы и перспективы 
15 Административно-деликтное законодательство России: состояние, проблемы, перспективы 
16 Состояние и перспективы развития административно-деликтного права 
17 Административно-деликтные иммунитеты 
18 Понятие и юридический состав административного правонарушения  
19 Субъекты административных правонарушений  
20 Административное наказание в системе мер административного принуждения  
21 Международно-правовые основы установления и применения административных наказаний  
22 Административные наказания: понятие, правовое содержание и их система 
23 Система административных наказаний по законодательству Российской Федерации  
24 Правила назначения административных наказаний  
25 Защита избирательных прав мерами административной ответственности 
26 Регламентация прав на свободу совести и свободу вероисповедания через призму КоАП РФ 
27 Право граждан на получение информации и административная ответственность 
28 Административная ответственность за нарушение законодательства об охране труда  
29 Нарушения прав инвалидов и административная ответственность 
30 Административные правонарушения, посягающие на социально-экономические права граждан 
31 Административные правонарушения в области законодательства о кредитных историях  

 
32 Административные правонарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 
 

33 Административная ответственность за посягательство на здоровье населения 
 

34 Административные правонарушения в области незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ и их аналогов 
 

35 Административная ответственность за нарушение законодательства в области оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
 

36 Административные правонарушения в области охраны собственности 
 

37 Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав 
 

38 Административная ответственность как средство охраны интеллектуальной собственности 
39 Экологические правонарушения и административная ответственность 

 
40 Нарушения законодательства об охране окружающей среды 

 
41 Применение санитарных норм при использовании земельного участка 

 
42 Административно-правовое регулирование охраны животного мира 

 
43 Право человека на экологическую безопасность как объект административного правонарушения 
44 Административные правонарушения в промышленности и энергетике  

 
45 Административная ответственность за правонарушения в области строительства 

 
46 Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 
47 Административные правонарушения на транспорте 



 
48 Воздушное право и административная ответственность 

 
49 Административные правонарушения в области дорожного движения 

 
50 Административная ответственность водителей 

 
51 Формы вины в дорожно-транспортных правонарушениях 

 
52 Административные правонарушения в области связи информации 

 
53 Защита информации мерами административной ответственности 

 
54 Интернет и административная ответственность 

 
55 Административная ответственность в области осуществления предпринимательской деятельности 

 
56 Административная ответственность как средство охраны антимонопольного законодательства 

 
57 Административная ответственность за нарушение условий лицензирования 

 
58 Административная ответственность за нарушения законодательства о рекламе 
59 Административные правонарушения в области применения контрольно-кассовой техники 
60 Административная ответственность за нарушения прав потребителей  

 
61 Административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака 

 
62 Административные правонарушения в области банкротства 

 
63 Юридическая ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах 

 
64 Проблемы применения и перспективы развития ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства  
 

65 Административная ответственность банков 
 

66 Проблемы ответственности за нарушение законодательства о валютном регулировании и валютном 
контроле 

67 Административные правонарушения на рынке ценных бумаг 
 

68 Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 
69 Нарушения таможенных правил и административная ответственность 

 
70 Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности  

 
71 Нарушения правил пересечения границы и обеспечения режима пребывания в РФ 
72 Общественные порядок, безопасность и нравственность как объекты административных 

правонарушений  
73 Ответственность за хулиганство  
74 Административные правонарушения в области воинского учета  

 
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
№  Текст  контрольно-измерительного материала 
01 Применение административной ответственности 

Административные правонарушения в области связи информации 
 

 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 
Зачтено Знание ключевых, базовых понятий и определений по основным разделам курса 
Незачтено Отсутствие знаний по базовым понятиям и категориям основных разделов курса 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  
Общая часть 

1. Административное принуждение: понятие и его виды 



2. Административное принуждение, применяемое в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства  

3. Административная ответственность: понятие, правовое содержание, цели, функции и принципы 
4. Конституционные основы административной ответственности 
5. Установление административной ответственности 
6. Законодательство субъектов Российской Федерации об административной ответственности 
7. Проблемы эффективности и качества действия законодательства субъектов РФ об 

административной ответственности 
8. Административная ответственность юридических лиц 
9. Особенности административной ответственности должностных лиц 
10. Административная ответственность военнослужащих 
11. Несовершеннолетние и административная ответственность 
12. Институт освобождения от административной ответственности и ее ограничение 
13. Применение административной ответственности 
14. Субъекты административной юрисдикции  
15. Административно-деликтное законотворчество: проблемы и перспективы  
16. Административно-деликтное законодательство России: состояние, проблемы, перспективы  
17. Состояние и перспективы развития административно-деликтного права  
18. Административно-деликтные иммунитеты 
19. Понятие и юридический состав административного правонарушения  
20. Субъекты административных правонарушений 
21. Административное наказание в системе мер административного принуждения 
22. Международно-правовые основы установления и применения административных наказаний 
23. Административные наказания: понятие, правовое содержание и их система 
24. Система административных наказаний по законодательству Российской Федерации 
25. Квазиадминистративные наказания 
26. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу 
27. Проблемы применения дисквалификации в административном праве 
28. Административный арест 
29. Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства 

как вид административного наказания 
30. Правила назначения административных наказаний 

 
Особенная часть 

1. Защита избирательных прав мерами административной ответственности 
2. Регламентация прав на свободу совести и свободу вероисповедания через призму КоАП РФ 
3. Право граждан на получение информации и административная ответственность 
4. Административная ответственность за нарушение законодательства об охране труда  
5. Нарушения прав инвалидов и административная ответственность 
6. Административные правонарушения, посягающие на социально-экономические права граждан 
7. Административные правонарушения в области законодательства о кредитных историях  
8. Административные правонарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 
9. Административная ответственность за посягательство на здоровье населения 
10. Административные правонарушения в области незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ и их аналогов 
11. Административная ответственность за нарушение законодательства в области оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
12. Административные правонарушения в области охраны собственности 
13. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав 
14. Административная ответственность как средство охраны интеллектуальной собственности 
15. Экологические правонарушения и административная ответственность 
16. Нарушения законодательства об охране окружающей среды 
17. Применение санитарных норм при использовании земельного участка 
18. Административно-правовое регулирование охраны животного мира 
19. Право человека на экологическую безопасность как объект административного правонарушения 
20. Административные правонарушения в промышленности и энергетике  
21. Административная ответственность за правонарушения в области строительства 
22. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 
23. Административные правонарушения на транспорте 
24. Воздушное право и административная ответственность 
25. Административные правонарушения в области дорожного движения 
26. Административная ответственность водителей 
27. Формы вины в дорожно-транспортных правонарушениях 
28. Административные правонарушения в области связи информации 
29. Защита информации мерами административной ответственности 
30. Интернет и административная ответственность 
31. Административная ответственность в области осуществления предпринимательской деятельности 
32. Административная ответственность как средство охраны антимонопольного законодательства 
33. Административная ответственность за нарушение условий лицензирования 



34. Административная ответственность за нарушения законодательства о рекламе 
35. Административные правонарушения в области применения контрольно-кассовой техники 
36. Административная ответственность за нарушения прав потребителей  
37. Административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака 
38. Административные правонарушения в области банкротства 
39. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах 
40. Проблемы применения и перспективы развития ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства  
41. Административная ответственность банков 
42. Проблемы ответственности за нарушение законодательства о валютном регулировании и валютном 

контроле 
43. Административные правонарушения на рынке ценных бумаг 
44. Нарушения таможенных правил и административная ответственность 
45. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 
46. Нарушения правил пересечения границы и обеспечения режима пребывания в РФ 
47. Общественные порядок, безопасность и нравственность как объекты административных 

правонарушений 
48. Ответственность за хулиганство  
49. Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности  
50. Административные правонарушения в области воинского учета  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Отлично Рассмотрены все основные вопросы в рамках темы курсовой работы, 
проанализирован необходимый объем нормативного материала, основные 
научно-теоретические источники; работа написана грамотно, стилистически 
верно; сформулированы собственные выводы и предложения по актуальным 
проблемам рассматриваемой тематики. 

Хорошо Работа в основном соответствует всем предъявляемым требованиям, 
заявленная тема раскрыта, имеются небольшие недостатки, неточности. 

Удовлетворительно Тема раскрыта не полностью, использован недостаточный объем источников. 
Неудовлетворительно Тема не раскрыта, не рассмотрен необходимый минимум источников, 

отсутствуют собственные выводы, оформление работы не соответствует 
установленным требованиям. 
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