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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(квалификация «юрист»), изучающих дисциплину «Административная 

ответственность». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года 

№ 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г (для 

обучающихся 2018 года набора). 

 

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

получение обучающимися углубленных теоретических и практических знаний по 

важнейшему институту административного права – административно-деликтному 

праву, а также подготовка высококвалифицированных кадров, способных 

осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и 

ориентироваться в проблемах административно-деликтного законодательства. 

Задачи дисциплины: 

 ориентированное на практическое правоприменение изучение 

общих теоретических и нормативно-правовых положений института 

административной ответственности; 

 освоение его новых административно-правовых категорий, 

системы административных наказаний, разграничения сфер ведения 

между Российской Федерацией и ее субъектами по вопросам 

установления административной ответственности; 

 подробное изучение процессуальной части законодательства об 

административных правонарушениях; 
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 анализ отдельных групп составов административных 

правонарушений. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Административная ответственность» относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская 

деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

 Теория государства и права 

 Административное право 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Административный процесс. 

 

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-2 способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом, 

составлять юридические 

документы 

Знать: содержание основных положений 

действующего административно-деликтного 

законодательства, юридических фактов как 

необходимых предпосылок административно-

юрисдикционных отношений, их субъектного 

состава, объектов и содержания, мер 

административной ответственности 

Уметь: давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам 

российского административно-деликтного 

законодательства 

Владеть: навыками реализации 

административно-деликтного законодательства, 

его толкования и применения в точном 

соответствии с законом 

 

2.  ПСК-

2.14 

способен составлять 

процессуальные и служебные 

документы, акты 

прокурорского реагирования 

Знать: сущность и содержание, правила 

составления процессуальных документов в 

производстве по делам об административных 

правонарушениях 

Уметь: оперировать юридическими понятиями, 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними административно-



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Административная ответственность» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

 

 5 

юрисдикционные правоотношения 

Владеть: навыками анализа правовых норм, 

необходимых для принятия решений и 

оформления соответствующих процессуальных 

документов, навыками отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

процессуальной документации в рамках 

производства по делам об административных 

правонарушениях 

 

5. Объем дисциплины 
 

5.1 Очная форма обучения 

Курс 2 Семестр 4. Форма промежуточной аттестации: зачѐт. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2/72 44 16/6* 28/10* 28 + - 

 
5.2 Заочная форма обучения 

Курс 2 Семестр 4. Форма промежуточной аттестации: зачѐт. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2/72 12 4 8/2* 56 4 - 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 
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6. Структура учебной дисциплины 
 

6.1. Тематический план дисциплины «Административная ответственность» для 

очной формы обучения:  

№ 

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 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские

) занятия  

1.  

Понятие и 

особенности 

административной 

ответственности 

5 3 1 2 2 

теоретический 

опрос, 

решение задач 

2.  

Основания и условия 

административной 

ответственности 

5 3 1 2 2 

теоретический 

опрос, 

решение задач 

3.  
Административное 

правонарушение 
6 4 2/2* 2 2 

теоретический 

опрос, 

решение задач, 

проблемная 

лекция 

4.  

Субъекты 

административной 

ответственности 

6 4 2/2* 2 2 

тестирование, 

лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

5.  
Административные 

наказания 
10 6 2/2* 4 4 

теоретический 

опрос, 

решение задач, 

лекция-

дискуссия 

6.  

Общая 

характеристика 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

10 6 2 4/4* 4 

решение задач, 

деловая игра, 

рефераты  

(доклады) 

7.  

Меры обеспечения 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

10 6 2 4/4* 4 
решение задач, 

дискуссия 
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8.  

Стадии производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях 

10 6 2 4  4 

теоретический 

опрос, 

тестирование, 

9.  

Административная 

ответственность за 

отдельные виды 

административных 

правонарушений 

10 6 2 4/2* 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, 

дискуссия, 

рефераты 

(доклады) 

Итого 72 44 16/6* 28/10* 28 зачет  

 

6.2. Тематический план дисциплины «Административная ответственность» для 

заочной формы обучения:  

№ 

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 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские

) занятия  

1.  

Понятие и 

особенности 

административной 

ответственности 

8 2 1 1 6 

теоретический 

опрос, 

решение задач 

2.  
Основания и условия 

административной 

ответственности 

7 1 - 1 6 

теоретический 

опрос, 

решение задач 

3.  
Административное 

правонарушение 
7 1 1 - 6 Решение задач  

4.  
Субъекты 

административной 

ответственности 

7 1 - 1 6 

теоретический 

опрос, 

решение задач 

5.  
Административные 

наказания 
7 1 - 1 6 

теоретический 

опрос, 

решение задач 

6.  

Общая 

характеристика 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

7 1 1 - 6 
решение задач 
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7.  

Меры обеспечения 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

8 2 - 2 6 
решение задач 

 

8.  

Стадии производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях 

7 1 1 - 6 решение задач 

9.  

Административная 

ответственность за 

отдельные виды 

административных 

правонарушений 

10 2 - 2/2* 8 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, 

дискуссия, 

рефераты 

(доклады) 

Итого 72 12 4 8/2* 56 зачет (4) 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Административная ответственность» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

 

 9 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие и особенности административной ответственности. 

 

Лекции (1 час) 

1. Понятие и виды административного принуждения. 

Административная ответственность как форма административно-

правового принуждения. 

2. Понятие и структура административной ответственности. 

3. Установление и применение административной ответственности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Место административной ответственности в системе мер 

административного принуждения.  

2. Понятие административной ответственности. 

3. Структура административной ответственности. 

4. Установление и применение административной ответственности 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Виды административного принуждения. 

2. Характерные черты административной ответственности как вида 

юридической ответственности. 

3. Компетенция органов государственной власти по установлению 

административной ответственности. 

4. Компетенция органов государственной власти по применению 

административной ответственности. 

 

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. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. М.: Эксмо, 2007. 397 с. 

2. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс / Под ред. 

Н.М. Конина. М., 2009. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=163604  

http://znanium.com/bookread.php?book=163604
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3. Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому  

законодательству: Краткий учебный курс. М.: Норма, 2004. 304 с. 

4. Ильгова Е.В. Административная ответственность: учеб-метод. пособие / Е.В. 

Ильгова, А.Ю. Соколов, Г.А. Шевчук. Саратов: Научная книга, 2012. 150 с. 

5. Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и законодательные 

основы): Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257113  

6. Осинцев Д.В. Административное принуждение: Монография. Екатеринбург: 

Уральский гуманитарный институт, Институт социально-экономического развития, 

2009. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=443926  

7. Рогачѐва О.С. Административная ответственность: учебное пособие. Воронеж: 

Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2005. 192 с. 

8. Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность: 

курс лекций. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882338 

9. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской Федерации: 

Учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 146 с. 

 

Дополнительная: 

1. Административная ответственность в СССР: монография / под ред. В.М. 

Манохина и Ю.С. Адушкина. Саратов: Изд-во СГУ, 1988. 

2. Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. пособие. М.: Норма, 

2009. 496 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=181850 

3. Макарейко Н.В., Никифоров М.В., Скляров И.А. Административное принуждение 

в России. Учебное пособие. Нижний Новгород, 2002. 

4. Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: Монография. 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 192 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533888 

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

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

М, 2012. URL: http:// http://znanium.com/bookread.php?book=316711  

6. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их виды и 

соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 1. С. 102-105. 

7. Стахов А.И. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460245 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2009. - № 4, ст. 445. 

http://znanium.com/bookread.php?book=257113
http://znanium.com/bookread.php?book=443926
http://znanium.com/bookread.php?book=316711
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2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, 

ч. 1. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 2000. - № 32, ст. 3340. 

4. Уголовный кодекс РФ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25, 

ст. 2954. 

5. Трудовой кодекс РФ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 1. ч. 1, 

ст. 3. 

6. Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» // Собрание 

законодательства Саратовской области. – 2009. - № 17, стр. 3930-3936. 

 

Тема 2. Основания и условия административной ответственности. 

 

Лекции (1 час) 

1. Понятие и виды оснований административной ответственности. 

2. Нормативное основание административной ответственности. 

Развитие законодательства об административной ответственности. 

3. Фактическое и процессуальное основания административной 

ответственности: общая характеристика. 

4. Условия административной ответственности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие оснований административной ответственности. 

2. Виды оснований административной ответственности. 

3. Нормативное основание административной ответственности.  

4. Фактическое основание административной ответственности. 

5. Процессуальное основание административной ответственности: 

6. Условия административной ответственности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Генезис законодательства об административной ответственности. 

2. Полномочия законодателя субъекта по установлению 

административной ответственности. 

3. Законодательство об административных правонарушениях 

субъекта Федерации (на примере любого субъекта). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды оснований административной ответственности. 

2. Назовите основные этапы кодификации законодательства об 

административных правонарушениях. 
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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. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. М.: Эксмо, 2007. 397 с. 

2. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс / Под ред. 

Н.М. Конина. М., 2009. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=163604  

3.  Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому  

законодательству: Краткий учебный курс. М.: Норма, 2004. 304 с. 

4. Ильгова Е.В. Административная ответственность: учеб-метод. пособие / Е.В. 

Ильгова, А.Ю. Соколов, Г.А. Шевчук. Саратов: Научная книга, 2012. 150 с. 

5. Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и законодательные 

основы): Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257113  

6. Рогачѐва О.С. Административная ответственность: учебное пособие. Воронеж: 

Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2005. 192 с. 

7. Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность: 

курс лекций. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882338 

8. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской Федерации: 

Учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 146 с. 

 

Дополнительная: 

1. Административная ответственность в СССР: монография / под ред. В.М. 

Манохина и Ю.С. Адушкина. Саратов: Изд-во СГУ, 1988. 

2. Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. пособие. М.: Норма, 

2009. 496 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=181850 

3. Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: Монография. 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 192 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533888 

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

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

М, 2012. URL: http:// http://znanium.com/bookread.php?book=316711  

http://znanium.com/bookread.php?book=163604
http://znanium.com/bookread.php?book=257113
http://znanium.com/bookread.php?book=316711
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5. Стахов А.И. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460245 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2009. - № 4, ст. 445. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, 

ч. 1, ст. 1. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30, ст. 3012. 

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. Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» // Собрание 

законодательства Саратовской области. – 2009. - № 17, стр. 3930-3936. 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях»  // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2004. № 8. 

7. 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.  

 

Тема 3. Административное правонарушение. 

Лекции (2/2*часа) 

Интерактивная форма - проблемная лекция 

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. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и признаки административного правонарушения.  

2. Отличие административного правонарушения от преступления, 

дисциплинарного проступка и иных правонарушений. 

3. Понятие состава административного правонарушения.  

4. Элементы и признаки составов административных 

правонарушений.  
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5. Виды составов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Обычные и сложные составы административных правонарушений. 

2. Материальные и формальные составы административных 

правонарушений. 

3. Понятие длящегося административного правонарушения на основе 

постановлений Пленумов Верховного и Высшего арбитражного судов 

РФ. 

 

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. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. М.: Эксмо, 2007. 397 с. 

2. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс / Под ред. 

Н.М. Конина. М., 2009. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=163604  

3.  Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому  

законодательству: Краткий учебный курс. М.: Норма, 2004. 304 с. 

4. Ильгова Е.В. Административная ответственность: учеб-метод. пособие / Е.В. 

Ильгова, А.Ю. Соколов, Г.А. Шевчук. Саратов: Научная книга, 2012. 150 с. 

5. Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и законодательные 

основы): Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257113  

6. Рогачѐва О.С. Административная ответственность: учебное пособие. Воронеж: 

Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2005. 192 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=163604
http://znanium.com/bookread.php?book=257113
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7. Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность: 

курс лекций. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882338 

8. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской Федерации: 

Учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 146 с. 

 

Дополнительная: 

1. Административная ответственность в СССР: монография / под ред. В.М. 

Манохина и Ю.С. Адушкина. Саратов: Изд-во СГУ, 1988. 

2. Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. пособие. М.: Норма, 

2009. 496 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=181850 

3. Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: Монография. 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 192 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533888 

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

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

М, 2012. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=316711  

5. Стахов А.И. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460245 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, 

ч. 1, ст. 1. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30, ст. 3012. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 2000. - № 32, ст. 3340. 

4. Уголовный кодекс РФ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25, 

ст. 2954. 

5. Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» // Собрание 

законодательства Саратовской области. – 2009. - № 17, стр. 3930-3936. 

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. 

 

Тема 4. Субъекты административной ответственности. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=316711
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Лекции (2/2* часа) 

Интерактивная форма – лекция c разбором конкретных ситуаций 

1. Понятие и виды субъектов административной ответственности. 

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 иностранных 

граждан. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и виды субъектов административной ответственности. 

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 иностранных 

граждан. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Особенности административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица. 

2. Особенности административной ответственности должностных 

лиц.  

3. Особенности административной ответственности юридических 

лиц.  

4. Особенности административной ответственности 

военнослужащих. 

5. Особенности административной ответственности иностранных 

граждан. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается специальный субъект административной 

ответственности от особого? 
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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? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. М.: Эксмо, 2007. 397 с. 

2. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс / Под ред. 

Н.М. Конина. М., 2009. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=163604  

3.  Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому  

законодательству: Краткий учебный курс. М.: Норма, 2004. 304 с. 

4. Ильгова Е.В. Административная ответственность: учеб-метод. пособие / Е.В. 

Ильгова, А.Ю. Соколов, Г.А. Шевчук. Саратов: Научная книга, 2012. 150 с. 

5. Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и законодательные 

основы): Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257113  

6. Рогачѐва О.С. Административная ответственность: учебное пособие. Воронеж: 

Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2005. 192 с. 

7. Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность: 

курс лекций. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882338 

8. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской Федерации: 

Учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 146 с. 

 

Дополнительная: 

1. Административная ответственность в СССР: монография / под ред. В.М. 

Манохина и Ю.С. Адушкина. Саратов: Изд-во СГУ, 1988. 

2. Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. пособие. М.: Норма, 

2009. 496 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=181850 

3. Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: Монография. 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 192 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533888 

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

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

М, 2012. URL: http:// http://znanium.com/bookread.php?book=316711  

http://znanium.com/bookread.php?book=163604
http://znanium.com/bookread.php?book=257113
http://znanium.com/bookread.php?book=316711
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5. Стахов А.И. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460245 

6. Поддубный А.О. Административно-деликтные иммунитеты // Журнал 

российского права. 2003. № 6. С. 67-75. 

7. Соколов А.Ю. Административная ответственность следователя за невыполнение 

законных требований прокурора // Административное право и процесс. 2012. № 1. 

С. 35-36.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, 

ч. 1, ст. 1. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2011. - № 1, ст. 15. 

8. Указ Президиума ВС РСФСР от 3 июня 1967 г. «Об утверждении положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних» // Свод законов РСФСР. Том 8. 

9. 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. 

10. 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»// 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12. 

 

Тема 5. Административные наказания. 
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Лекции (2/2* часа) 

Интерактивная форма – лекция - дискуссия 

1. Понятие и цели административных наказаний. 

2. Система и виды административных наказаний. 

3. Правила назначения административных наказаний. 

4. Освобождение от административной ответственности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа) 

1. Понятие административных наказаний. 

2. Цели административных наказаний. 

3. Виды административных наказаний. 

4. Правила назначения административных наказаний. 

5. Освобождение от административной ответственности. 

6. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

7. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Предупреждение как вид административного наказания. 

2. Административный штраф как вид административного наказания. 

3. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения как вид административного наказания. 

4. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу как 

вид административного наказания. 

5. Административный арест как вид административного наказания. 

6. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства как вид 

административного наказания. 

7. Дисквалификация как вид административного наказания. 

8. Административное приостановление деятельности как вид 

административного наказания. 

9. Обязательные работы как вид административного наказания. 

10. Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

 

 

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? 
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4. Какие способы исчисления административного штрафа 

закреплены КоАП РФ? 

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. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. М.: Эксмо, 2007. 397 с. 

2. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс / Под ред. 

Н.М. Конина. М., 2009. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=163604  

3.  Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому  

законодательству: Краткий учебный курс. М.: Норма, 2004. 304 с. 

4. Ильгова Е.В. Административная ответственность: учеб-метод. пособие / Е.В. 

Ильгова, А.Ю. Соколов, Г.А. Шевчук. Саратов: Научная книга, 2012. 150 с. 

5. Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и законодательные 

основы): Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257113  

6. Максимов И.В. Административные наказания. М.: Норма, 2009. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=166421  

7. Рогачѐва О.С. Административная ответственность: учебное пособие. Воронеж: 

Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2005. 192 с. 

8. Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность: 

курс лекций. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882338 

9. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской Федерации: 

Учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 146 с. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=163604
http://znanium.com/bookread.php?book=257113
http://znanium.com/bookread.php?book=166421
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Дополнительная: 

1. Жамбиева Е.М. Система административных наказаний и их классификация // 

Административное право и процесс. 2006. № 1. С. 25-29. 

2. Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. пособие. М.: Норма, 

2009. 496 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=181850 

3. Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: Монография. 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 192 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533888 

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

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

М, 2012. URL: http:// http://znanium.com/bookread.php?book=316711  

5. Стахов А.И. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460245 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, 

ч. 1, ст. 1. 

 2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 44, ст. 4147. 

 3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Часть 

1 // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 32, ст. 3301.  

 4. 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. 

5. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - № 31. ч. I, ст. 3434. 

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. 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»// 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12. 

 

Тема 6. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 

 

Лекции (2 часа) 

http://znanium.com/bookread.php?book=316711
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1. Понятие и отличительные особенности производства по делам об 

административных правонарушениях.  

2. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их процессуальная правосубъектность. 

3. Доказательства и доказывание в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

4. Подведомственность дел в производстве, ее виды.  

 

Практическое (семинарское) занятие (4/4* часа) 

Интерактивная форма – деловая игра 

1. Понятие и отличительные особенности производства по делам об 

административных правонарушениях.  

2. Виды производств по делам об административных 

правонарушениях.  

3. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 

4. Доказательства и доказывание в производстве по делам об 

административных правонарушениях: понятие и виды. 

5. Подведомственность дел в производстве, ее виды. Судебная 

подведомственность и подсудность.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Компетенция органов административной юрисдикции по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях. 

2. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, имеющие самостоятельный процессуальный интерес. 

3. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, способствующие объективному рассмотрению дела. 

4. Прокурор в производстве по делам об административных правонарушениях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет из себя 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? 
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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? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. М.: Эксмо, 2007. 397 с. 

2. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс / Под ред. 

Н.М. Конина. М., 2009. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=163604  

3.  Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому  

законодательству: Краткий учебный курс. М.: Норма, 2004. 304 с. 

4. Ильгова Е.В. Административная ответственность: учеб-метод. пособие / Е.В. 

Ильгова, А.Ю. Соколов, Г.А. Шевчук. Саратов: Научная книга, 2012. 150 с. 

5. Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и законодательные 

основы): Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257113  

6. Рогачѐва О.С. Административная ответственность: учебное пособие. Воронеж: 

Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2005. 192 с. 

7. Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность: 

курс лекций. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882338 

8. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской Федерации: 

Учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 146 с. 

 

Дополнительная: 

1. Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. пособие. М.: Норма, 

2009. 496 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=181850 

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

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

М, 2012. URL: http:// http://znanium.com/bookread.php?book=316711  

3. Стахов А.И. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460245 

http://znanium.com/bookread.php?book=163604
http://znanium.com/bookread.php?book=257113
http://znanium.com/bookread.php?book=316711
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4. Порядок применения штрафов и иных административных мер: Постатейный 

научно-практический комментарий глав 24-32 КоАП РФ: Учебное пособие / А.С. 

Дугенец, М.Я. Масленников. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=258844  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, 

ч. 1, ст. 1. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30, ст. 3012. 

3. 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. 

4. Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» // Собрание 

законодательства Саратовской области. – 2009. - № 17, стр. 3930-3936. 

5. 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. 

 

Тема 7. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

 

Лекции (2 часа) 

1. Система мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

2. Виды мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/4* часа) 

Интерактивная форма - дискуссия 

1. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, ограничивающие право на свободу и личную 

неприкосновенность. 

2. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, направленные на ограничение имущественных прав. 

3. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, направленные на ограничение субъективных прав 

управления транспортным средством соответствующего вида. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

http://znanium.com/bookread.php?book=258844
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1. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов. 

2. Изъятие вещей и документов. 

3. Задержание судна, доставленного в порт Российской Федерации. 

4. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 

5. Арест судна, доставленного в порт Российской Федерации. 

6. Залог за арестованное судно. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите цели применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

2. В чем различие таких мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, как привод и доставление? 

3. Каковы сроки административного задержания? 

4. Должностные лица каких органов вправе применять доставление и 

административное задержание? 

5. Какой порядок предусмотрен в отношении изъятых вещей, 

подвергающихся быстрой порче? 

6. Кто может быть подвергнут приводу? 

7. Каков срок временного запрета деятельности? 

8. Каким образом определяется размер залога за арестованное судно? 

9. Что выступает процессуальным основанием для помещения в 

специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. М.: Эксмо, 2007. 397 с. 

2. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс / Под ред. 

Н.М. Конина. М., 2009. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=163604  

3.  Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому  

законодательству: Краткий учебный курс. М.: Норма, 2004. 304 с. 

4. Ильгова Е.В. Административная ответственность: учеб-метод. пособие / Е.В. 

Ильгова, А.Ю. Соколов, Г.А. Шевчук. Саратов: Научная книга, 2012. 150 с. 

5. Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и законодательные 

основы): Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257113  

6. Рогачѐва О.С. Административная ответственность: учебное пособие. Воронеж: 

Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2005. 192 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=163604
http://znanium.com/bookread.php?book=257113
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7. Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность: 

курс лекций. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882338 

8. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской Федерации: 

Учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 146 с. 

9. Соколов А.Ю. Система мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях / Под ред. И.В. Максимова. Саратов, 2011. 

 

Дополнительная: 

1. Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. пособие. М.: Норма, 

2009. 496 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=181850 

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

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

М, 2012. URL: http:// http://znanium.com/bookread.php?book=316711  

3. Стахов А.И. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460245 

4. Порядок применения штрафов и иных административных мер: Постатейный 

научно-практический комментарий глав 24-32 КоАП РФ: Учебное пособие / А.С. 

Дугенец, М.Я. Масленников. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=258844 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, 

ч. 1, ст. 1.  

2. Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2003 г. № 759 «Об утверждении 

Правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а 

также запрещения эксплуатации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2003. 

- № 51, ст. 4990. 

3. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627 «Об утверждении 

Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное 

правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких 

лиц» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2003. № 42, ст. 4077. 

4. Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475 «Об утверждении 

Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления 

указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и 

оформления его результатов и Правил определения наличия наркотических средств 

или психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 

http://znanium.com/bookread.php?book=316711
http://znanium.com/bookread.php?book=258844
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освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2008. -№ 27, 

ст. 3280. 

5. Приказ ФСБ РФ от 19 января 2009 г. № 8 «Об утверждении Правил оборудования 

специально отведенных помещений пограничных органов для содержания лиц, 

задержанных за административное правонарушение» // БНА. - 2009. - № 9. 

6. Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 г. № 200-ЗСО «О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, 

их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств на территории Саратовской области» // Собрание законодательства 

Саратовской области. 2012. № 48. 

7. Приказ Минэкономразвития Саратовской области от 28 декабря 2012 г. № 3822 

«Об установлении размеров платы за перемещение задержанного транспортного 

средства и платы за первые сутки и последующие часы хранения задержанного 

транспортного средства на специализированной стоянке» // Собрание 

законодательства Саратовской области. – 2012. - № 1 (ч. 2). 

 

Тема 8. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

 

Лекции (2 часа) 

1. Понятие стадии в производстве по делам об 

административных правонарушениях.  

2. Виды стадий. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа) 

1. Понятие стадии в производстве по делам об 

административных правонарушениях.  

2. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Административное расследование. 

3. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Постановление и определение по делу. Их виды. 

4. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях.  

5. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Административное расследование. 

2. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Постановление и определение по делу. Их виды. 
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3. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях.  

4. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

5. Порядок исполнения отдельных видов административных 

наказаний. 

 

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? 

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. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. М.: Эксмо, 2007. 397 с. 

2. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс / Под ред. 

Н.М. Конина. М., 2009. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=163604  

http://znanium.com/bookread.php?book=163604
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3.  Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому  

законодательству: Краткий учебный курс. М.: Норма, 2004. 304 с. 

4. Ильгова Е.В. Административная ответственность: учеб-метод. пособие / Е.В. 

Ильгова, А.Ю. Соколов, Г.А. Шевчук. Саратов: Научная книга, 2012. 150 с. 

5. Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и законодательные 

основы): Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257113  

6. Рогачѐва О.С. Административная ответственность: учебное пособие. Воронеж: 

Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2005. 192 с. 

7. Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность: 

курс лекций. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882338 

8. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской Федерации: 

Учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 146 с. 

 

Дополнительная: 

1. Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. пособие. М.: Норма, 

2009. 496 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=181850 

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

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

М, 2012. URL: http:// http://znanium.com/bookread.php?book=316711  

3. Стахов А.И. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460245 

4. Порядок применения штрафов и иных административных мер: Постатейный 

научно-практический комментарий глав 24-32 КоАП РФ: Учебное пособие / А.С. 

Дугенец, М.Я. Масленников. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=258844 

5. Панова И.В. Административно-процессуальное право России: Монография. 4-е 

изд., пересмотр. М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 288 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522659 

6. Серков П.П. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в судах 

общей юрисдикции: научно-практическое пособие. М.: Норма, 2009. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=158143  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, 

ч. 1, ст. 1. 

http://znanium.com/bookread.php?book=257113
http://znanium.com/bookread.php?book=316711
http://znanium.com/bookread.php?book=258844
http://znanium.com/bookread.php?book=158143
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2. 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. 

3. Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания 

административного ареста» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 17. Ст. 2034. 

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» (в ред. 10 июня 2010 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2006 г. № 113-О «По 

жалобе гражданина Овчинникова Виктора Александровича на нарушение его 

конституционных прав частью 3 статьи 30.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» // «Вестнике Конституционного Суда 

Российской Федерации». 2006. № 4. 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. № 145-О 

«По жалобе гражданина Андреева Николая Ивановича на нарушение его 

конституционных прав частью 3 статьи 30.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» // Справочная правовая система «Гарант». 

7. Определение Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2005 г. № 113-О 

«По жалобе гражданина Маслова Александра Ивановича на нарушение его 

конституционных прав частями 1, 2 и 3 статьи 30.11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» // Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации. 2005. № 5. 

 

Тема 9. Административная ответственность за отдельные виды 

административных правонарушений. 

 

Лекции (2 часа) 

1. Общая характеристика административных правонарушений, совершаемых в 

области экономической деятельности. 

2. Административная ответственность за правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике. 

3. Административная ответственность за правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель. 

4. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций. 

5. Административная ответственность за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 

6. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) 
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Интерактивная форма - дискуссия 

1. Административная ответственность за правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике. 

2. Административная ответственность за правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель. 

3. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций. 

4. Административная ответственность за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 

5. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Административная ответственность за правонарушения в области 

электроэнергетики. 

2. Административная ответственность за правонарушения в области 

животноводства и ветеринарии. 

3. Административная ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства. 

4. Административная ответственность за нарушения законодательства о рекламе. 

5. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на права 

потребителя. 

6. Административная ответственность за правонарушения в области оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Разберите составы административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 14.1, ч. 1 ст. 14.3, ч. 2 ст. 14.5, ст. 14.15, ст. 15.5, 

ст. 15.11, ст. 15.14, ст. 16.4 КоАП РФ. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. М.: Эксмо, 2007. 397 с. 

2. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс / Под ред. 

Н.М. Конина. М., 2009. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=163604  

3. Ильгова Е.В. Административная ответственность: учеб-метод. пособие / Е.В. 

Ильгова, А.Ю. Соколов, Г.А. Шевчук. Саратов: Научная книга, 2012. 150 с. 

4. Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и законодательные 

основы): Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257113  

http://znanium.com/bookread.php?book=163604
http://znanium.com/bookread.php?book=257113
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5. Рогачѐва О.С. Административная ответственность: учебное пособие. Воронеж: 

Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2005. 192 с. 

6. Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность: 

курс лекций. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882338 

7. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской Федерации: 

Учебное пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2014. 146 с. 

 

Дополнительная: 

1. Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. пособие. М.: Норма, 

2009. 496 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=181850 

2. Мелешин С.Е. Административная ответственность за нарушение 

законодательства о банках и банковской деятельности. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

128 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=872373 

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

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

М, 2012. URL: http:// http://znanium.com/bookread.php?book=316711  

4. Стахов А.И. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460245 

5. Серков П.П. Административные правонарушения: квалификация и назначение 

наказаний: Научно-практическое пособие. М.: Норма, 2010. URL: http:// 

http://znanium.com/bookread.php?book=177367 (дата обращения: 15.04.2014). 

6. Соколов А.Ю. Административная ответственность за нарушения 

антимонопольного законодательства / Под ред. Н.М. Конина. Саратов, 2010. 

7. Цуканов Н.Н. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

оборота наркотиков: Учеб. пос. / Н.Н. Цуканов, Н.А. Рябинин и др. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 112 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=447855 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, 

ч. 1, ст. 1. 

2. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2003. - № 21, ст. 1957; 2011. - № 27, ст. 3873. 

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 52, ч. I, ст. 

5140. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=181850
http://znanium.com/bookread.php?book=316711
http://znanium.com/bookread.php?book=177367
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4. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - 

№ 48, ст. 4553. 

5. 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. 

 

8. Методические указания обучающимся 
 

8.1 Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к учебным 

занятиям в интерактивной форме 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению серьѐзной 

научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом проблемные вопросы 

отличаются от информационных отсутствием готовой схемы решения. Проблемные 

вопросы – это вопросы, ответы на которые не содержатся ни в прежних знаниях 

обучающихся, ни в предъявляемой им информации и вызывают интеллектуальные 

затруднения. Как правило, в каждом учебно-установочном материале лектор 

касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные пути еѐ 

решения, показывает теоретическую и практическую значимость достижений, т.е. 

каждая лекция имеет в определѐнной мере проблемный характер. Желательно 

целенаправленное включение в лекционный курс хотя бы одной полностью 

проблемной лекции. Это просто необходимо, когда научный коллектив кафедры на 

протяжении многих лет занимается изучением той или иной научной проблемы. 

Естественно, он располагает оригинальными, а возможно, и уникальными научными 

данными. Чтение проблемных лекций имеет важное дидактическое значекние и 

привлекает студентов как потенциальных научных сотрудников к решению 

актуальных проблем науки. 

Лекция-дискуссия. Здесь преподаватель при изложении лекционного 

материала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует 

свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами лекции. 

Заметим, что дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, 

свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Такой 

подход оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность 

аудитории и, что особенно важно, позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления 

негативных установок и ошибочных мнений отдельных слушателей. Разумеется, 

эффект достигается лишь при правильном подборе вопросов для дискуссии и 

умелом, целенаправленном управлении ею. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Это ещѐ один способ 

активизации учебно-познавательной деятельности слушателей: по форме это – та же 

лекция-дискуссия, однако на обсуждение преподаватель выносит не вопрос, а 
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конкретную практическую ситуацию. Как правило, такая ситуация представляется 

устно или в очень короткой видеозаписи. Изложение ситуации должно быть 

кратким, но содержать достаточный объѐм информации для оценки явления и его 

обсуждения. Это так называемые микроситуации. Слушатели анализируют и 

обсуждают ситуацию сообща. Преподаватель при этом старается активизировать 

участие в обсуждении отдельными вопросами, обращѐнными к обучающимся. 

Дискуссия. Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на 

семинарах-дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий 

на практических занятиях, когда студентам нужно высказываться. Дискуссия на 

практическом занятии требует продуманности и основательной предварительной 

подготовки обучающихся. Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия 

беспредметна), но также наличие у обучающихся умения выражать свои мысли, 

четко формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии 

обогащают представления обучающихся по теме, упорядочивают и закрепляют 

знания. 

Деловая игра. Это средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом 

эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 

характером учебного предмета и реальным характером профессиональной 

деятельности. Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем путем 

применения специальных правил обсуждения, стимулирования творческой 

активности участников как с помощью специальных методов работы, так и с 

помощью модеративной работы, обеспечивающей продуктивное общение. 

 

8.2 Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной 

работе  

 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с 

Положением о самостоятельной работе в ФГБОУ ВПО«Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Особое место в программе по спецкурсу «Административная ответственность» 

отводится самостоятельной работе, в ходе которой обучающиеся готовят реферат 

или эссе. Они являются важной итоговой формой, позволяющей оценить 

способность слушателя: 

 реферат - работать с различными источниками материалов, 

отобрать из всего их разнообразия наиболее важные и интересные, 

выстроить логику представления обработанных материалов и сделать 

свои выводы по реферируемым источникам; 

 эссе – самостоятельно и аналитично мыслить, изложить свои 

соображения четко, логично, структурированно, обоснованно, дать 

понимание проблемы или, по крайней мере, грамотно ее поставить. 
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Кроме того, самостоятельная работа обучающегося включает в себя 

выполнение домашних заданий по решению практических задач по каждой теме 

практического задания. В конце каждого практического или семинарского задания 

преподаватель определяет перечень из 4-5 заданий в соответствии с Практикумом 

по административной ответственности. 

 

8.3 Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

семинарским (практическим) занятиям 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. 

Сообщение не является принципиальным моментом семинара, будучи только 

провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно 

занимать по времени не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – 

участие в обсуждении проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой 

сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие состоит в более 

тщательной работе с готовым материалом – лучшая его организация для подачи 

аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с 

тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к 

планам семинарских занятий. Определившись с проблемой, привлекающей 

наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в 

виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому 

занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено 

полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в 

полном объѐме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника 

крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные 

основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый 

вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае 

достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом 

сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение 

к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и 

подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке 

к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трѐх этапов 

– чтения работы, еѐ конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой 

работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует еѐ хотя 

бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые 

можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень 

тонкое и трудоѐмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных 

положений и отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой 
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переработкой идей, в нѐм содержащихся. Конспектирование – один из эффективных 

способов усвоения письменного текста. Хотя само конспектирование уже может 

рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить последнее 

особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством 

заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является 

то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что 

является гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В сущности 

разбор источника не отличается от работы с литературой – то же чтение, 

конспектирование, обобщение. 

Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет 

определяющее значение: семинар пройдѐт так, как аудитория подготовилась к его 

проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью, это 

ваш словарный запас, и без общих значений мы, разноязыкие, ни о чѐм 

договориться не сможем. 

 

Алгоритмы подготовки заданий: 

Решение задач  при подготовке по каждой теме курса 

1. Решение задач по каждой теме следует начинать с разбора задач, приведенных в 

учебно-методическом пособии.  

2.Только после этого переходить к самостоятельному решению рекомендованных 

задач. 

 3. Следует обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических 

положений курса.  

4. Все задачи лучше решать в специальной тетради, отдельно от лекций.  

5. Решение каждой задачи необходимо доводить до ответа, требуемого по условию. 

6. Каждый ответ должен содержать ссылки на необходимые нормы права. 

7. Полученный ответ полезно проверить на предмет поиска несоответствия 

нормативным актам.  

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 

освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов 

всегда находится в центре внимания кафедры.  

Обучающимся необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Административная ответственность» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

 

 37 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться 

к основным литературным и нормативно-правовым источникам. Если разобраться в 

материале опять не удалось, то необходимо обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не следует 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

 

8.5 Методические рекомендации по выполнению рефератов 

 

Подготовка реферата 

Подготовительный этап работы.  

Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с 

формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание 

будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, 

чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно 

дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей 

областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию 

проблемного, исследовательского мышления).  

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 

изучения; задача обучающегося — найти информацию, относящуюся к данному 

предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается 

с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с 

энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на 

список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список 

литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

 Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При 

ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют 

более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного 

чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения 

поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, 

следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. 

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных 

аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из 
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аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений 

автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые 

вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко 

не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это 

сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность 

аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап 

работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и 

аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, 

с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся 

цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно 

переходить непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие 

требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться определенным 

требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность 

текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а 

цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты 

делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации 

содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и 

несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из 

других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. План реферата. Изложение материала в тексте должно 

подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей 

контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 

материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала 

научиться придерживаться данной схемы. Требования к введению. Введение - 

начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность исследования, - 

т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может 

также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение 

исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем 

около 10% от общего объема реферата. Основная часть реферата. Основная часть 

реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, 
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наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 

касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная 

часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и 

должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то 

соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит 

избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части 

может быть составлен с использованием различных методов группировки 

материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические 

исследования), периодизации (исторические исследования). Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный 

вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без 

заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 

подводиться итог проделанной работы. Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с 

указанием выходных данных использованных книг.  

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 

Перечень вопросов к зачѐту содержится в рабочей программе дисциплины. 

Указанные вопросы по дисциплине обновляются на начало учебного года. 

Непосредственно перед сессией вопросы могут обновляться с учетом 

произошедших в законодательстве изменений на этот период. На зачѐте студенту 

предлагается ответить на два вопроса по изученным разделам дисциплины. Цель 

зачѐта - проверка и оценка уровня полученных студентом специальных знаний по 

учебной дисциплине, а также умения логически мыслить, аргументировать 

избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, 

ориентироваться в массиве административно-правовых норм, дефиниций и 

категорий. Оценке подлежит также и правильность речи студента. Дополнительной 

целью итогового контроля в виде зачѐта является формирование у студента таких 

качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, самостоятельность. 

Таким образом, зачѐт по дисциплине проверяет сложившуюся у студента систему 

знаний по данной дисциплине и играет большую роль в подготовке будущего 

юриста, способствует получению фундаментальной и специальной подготовки в 

области юриспруденции. 

При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально 

распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне 

подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента 
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получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту студенты 

также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. 

Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы 

в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 

Рекомендуемые учебники и специальная литература при изучении курса имеются в 

рекомендованном списке литературы в рабочей программе по данному курсу, также 

их называет студентам преподаватель на обзорной лекции. 

Обучающийся в целях получения качественных и системных знаний должен 

начинать подготовку к зачѐту задолго до его проведения, лучше с самого начала 

лекционного курса. Целесообразно при изучении курса пользоваться рабочей 

программой. Также необходимо изучение судебной практики. 

Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна 

планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачѐт 

и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 

день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема 

вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень 

усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, 

которая содержится в рабочей программе дисциплины. 

 

8.7. Методические рекомендации обучающимся по решению тестовых 

заданий 

Обязательным элементом процесса обучения является контроль, или проверка 

результатов обучения. Суть проверки результатов обучения состоит в выявлении 

уровня освоения знаний обучающимися, который должен соответствовать 

образовательному стандарту. Использование современных средств контроля, вносит 

значительные изменения в методику проверки и оценки знаний и умений учащихся, 

которые направлены на повышение качества обучения. 

Тестовые задания по дисциплине являются тестами закрытого типа. Они 

предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных во время занятий 

по дисциплине. Их назначение – углубить знания обучающихся по отдельным 

вопросам, систематизировать полученные знания, выявить умение проверять свои 

знания в работе с конкретными материалами.  

Перед выполнением тестовых заданий надо ознакомиться с сущностью 

вопросов выбранной темы в современной учебной и научной литературе, в том 

числе в периодических изданиях. Материалы нужно подбирать так, чтобы все 

теоретические вопросы темы были раскрыты (можно использовать актуальный 

зарубежный опыт).  

При подготовке к решению тестовых заданий необходимо использовать 

нормативно-правовую документацию по выбранной проблеме. Выполнение 

тестовых заданий подразумевает и решение задач в целях закрепления 

теоретических навыков.  
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В тестах предусмотрены задачи различных типов: закрытые тесты, в которых 

нужно выбрать один верный вариант ответа из представленных, выбрать несколько 

вариантов, задания на сопоставление; а также открытые тесты, где предстоит 

рассчитать результат самостоятельно, заполнить пропуск.  

 

 

9 Фонд оценочных средств 
 

Тесты для промежуточной аттестации обучающихся 
 

ТЕСТ 1 

1. При назначении административного наказания физическому лицу должно 

учитываться: 

- а) характер административного правонарушения, личность виновного, 

имущественное положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность; 

б) характер административного правонарушения, возраст, личность виновного, 

финансовое положение; 

в) возраст, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 

2. Длящимся административным правонарушением является:  

а) действие или бездействие, которое выражается в длительном непрекращающемся 

невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на 

нарушителя законом; 

б) противоправное деяние, совершаемое продолжительное время; 

в) противоправное действие или бездействие, выразившееся в неоднократном 

нарушении возложенных на нарушителя законом обязанностей. 

 

3. Прокурор имеет право возбуждать дело об административном правонарушении в 

отношении несовершеннолетних: 

а) по ряду статей указанных в КоАП; 

б) не имеет право возбуждать дело; 

в) в порядке осуществления надзора за соблюдением Конституции и законов 

действующих на территории Российской Федерации вправе возбудить дело о любом 

административном правонарушении предусмотренном КоАП. 

 

4. Юридическим основанием административной ответственности является правовая 

норма закрепленная: 

а) В Федеральных законах и актах Президента РФ; 

б) В правилах, предусмотренных федеральными  

законами и иными нормативно-правовыми актами РФ; 

в) В КоАП РФ и законах субъекта РФ. 
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5. Условиями, исключающими административную ответственность, являются: 

а) невменяемость, крайняя необходимость, предотвращение лицом, совершившим 

административное правонарушение, вредных последствий административного 

правонарушения; 

б) крайняя необходимость, малозначительность, невменяемость; 

в) отсутствие вины,  добровольное возмещение причиненного ущерба или 

устранение причиненного вреда, невменяемость. 

 

6. Общий срок рассмотрения дела об административном правонарушении 

составляет: 

а) 1 месяц; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней; 

г) 5 дней. 

 

7. Административное расследование является: 

а) стадией производства по делам об административных 

правонарушениях; 

б) этапом стадии рассмотрения дела об административном 

правонарушении; 

в) этапом стадии возбуждения дела об административном 

правонарушении.  

 

ТЕСТ 2 

1. Административное правонарушение это-  

а) наказуемое, виновное, деяние физического или юридического лица; 

б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность; 

в) посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, 

права и свободы граждан, на установленный порядок управления противоправное, 

виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое 

законодательством предусмотрена административная ответственность. 

 

2. Административной ответственности подлежит лицо достижение к моменту 

совершения административного правонарушения: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 15 лет. 
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3. Доставление, то есть принудительное препровождение осуществляется в целях: 

а) предупреждения административных правонарушений; 

б) составление протокола об административном правонарушении; 

в) выяснения причин и условий совершения административных правонарушений. 

 

4. Назначение административного наказания: 

а) освобождает лицо от исполнения обязанности, за исполнение которой 

административное наказание было назначено; 

б) освобождает лицо от исполнения обязанности за неисполнение которой 

административное наказание было назначено, при условии компенсации в полном 

объеме нанесенного правонарушением ущерба; 

в) не освобождает лицо от исполнения обязанности за неисполнение которой 

административное наказание было назначено. 

 

5. Общий срок давности привлечения к административной ответственности для 

длящихся административных правонарушений составляет: 

а) 2 месяца с момента совершения административного правонарушения; 

б) 6 месяцев с момента выявления административного правонарушения; 

в) 2 месяца с момента поступления материалов дела суд, орган, должностному лицу; 

г) 2 месяца с момента (дня) обнаружения административного правонарушения. 

 

6. Подведомственность дел об административных правонарушениях — это: 

а) дела об административных правонарушениях; 

б) органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела; 

в) относимость дел к рассмотрению органами и должностными 

лицами. 

 

7. Может ли стадия пересмотра по делу об административном правонарушении 

осуществляться после стадии исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении: 

а) да; 

б) нет.  

ТЕСТ 3 

1. Процессуальным основанием административной ответственности является: 

а) протокол об административном правонарушении; 

б) постановление прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

в) постановление о назначении административного наказания. 

 

2. Протокол об административном правонарушении составляется после выявления 

совершения административного правонарушения: 

а) немедленно, в исключительных случаях в течение 2 суток; 
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б) в течение суток, в исключительных случаях в течение 3 суток; 

в) немедленно; 

г) в течение 2 суток. 

 

3. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 

выносится следующие виды постановления: 

а) о назначении административного наказания; 

б) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности; 

в) о передаче дела на новое рассмотрение. 

 

4. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию, со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания составляет: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 год; 

в) 3 года; 

г) 2 месяца; 

д) 3 месяца. 

 

5. Актами прокурорского реагирования в производстве по делам об 

административных правонарушениях являются: 

а) постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении, протест; 

б) постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении, постановление о назначении административного 

наказания; 

в) протокол об административном правонарушении, протест. 

 

6. Состав административного правонарушения, совершенного юридическим лицом, 

включает: 

а) объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона; 

б) объект, объективная сторона, субъект; 

в) объект, объективная сторона, вина, субъект. 

 

7. Постановление о назначении административного наказания не подлежит 

исполнению, если это постановление не было приведено в исполнение: 

а) в течение 6 месяцев с момента совершения административного правонарушения; 

б) в течение 1 года с момента вступления постановления в законную силу; 

в) в течение 1 года со дня вынесения постановления. 

 

ТЕСТ 4 

1. Размер административного штрафа не может быть менее: 

а) одного минимального размера оплаты труда; 
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б) пятидесяти рублей; 

в) 1/4 минимального размера оплаты труда; 

г) ста рублей. 

 

2. Дела об административных правонарушениях возбуждаются прокурором: 

а) если прокурор является членом административной комиссии; 

а) при осуществлении надзора за соблюдением конституции и законов 

действующих на территории Российской Федерации; 

б) в любом случае при обнаружении административного правонарушения. 

 

3.Может ли лицу, не имеющему право управления транспортным средством и 

управлявшему им в состоянии опьянения, быть назначено лишение специального 

права: 

а) нет, не может; 

б) да, может; 

в) может, если он приобрел право управления транспортным 

средством до рассмотрения дела судьей. 

 

4. Как следует поступить судье, которому поступили жалоба потерпевшего, лица, в 

отношении которого вынесено постановление, и протест прокурора на одно 

постановление: 

а) рассмотреть их в отдельности и вынести одно решение; 

б) объединить в одно производство и вынести единое решение; 

в) рассмотреть только одно из поступивших обращений. 

 

5. Срок лишения специального права не может быть более: 

а) двух лет; 

б) пяти лет; 

в) трех лет; 

г) одного года. 

 

6. Протокол об административном правонарушении составляется после выявления 

совершения административного правонарушения: 

а) немедленно, в исключительных случаях в течение 2 суток; 

б) в течение суток, в исключительных случаях в течение 3 суток; 

в) немедленно; 

г) в течение 2 суток. 

 

7. Административное правонарушение признается совершенным умышленно: 

а) если лицо, совершившее административное правонарушение сознавало 

противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные 

последствия и желало их наступления или сознательно их допускало либо 

относилось к ним безразлично; 
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б) если лицо, совершившее административное правонарушение предвидело 

наступление вредных последствий своего противоправного действия (бездействия), 

но безразлично относилось к возможным негативным последствиям. 

 

ТЕСТ 5 

1. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного 

дела, но при наличии в действиях лица признаков административного 

правонарушения сроки давности привлечения к административной ответственности 

исчисляются: 

а) со дня поступления протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела в орган, должностному лицу уполномоченным их рассмотреть; 

б) со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о его 

прекращении; 

в) со дня вынесения определения о направлении протокола и других материалов 

дела в орган, должностному лицу уполномоченным их рассмотреть. 

 

2. Дело об административном правонарушении, совершение которого влечет 

административный арест или административное выдворение, рассматривается: 

а) в течение суток со дня получения протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела; 

б) в день получения протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела; 

в) не позднее 48 часов с момента протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела. 

 

3. К несовершеннолетнему могут быть применены следующие меры 

административной ответственности: 

а) предупреждение, замечание; 

б) административный штраф, предупреждение; 

в) административный штраф, административный арест; 

г) замечание, общественное порицание. 

 

- 4. Юридическим основанием административной ответственности является 

правовая норма закрепленная: 

а) в Федеральных законах и постановлениях Правительства РФ; 

б) в правилах, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами РФ; 

в) в КоАП РФ и законах субъекта РФ. 

 

5. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 14 лет обязательно 

присутствие: 

а) защитника; 

б) законного представителя; 
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в) педагога. 

 

6. Какое из перечисленных определений судья, орган, должностное лицо могут 

вынести по результатам рассмотрения дела? 

а) определение о возвращении протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела в случае неправильного его 

составления; 

б) определение о прекращении производства по делу; 

в) определение о передаче дела на рассмотрение по 

подведомственности. 

 

7. Постановление по делу об административном правонарушении подлежит 

исполнению с момента: 

а) вступления в законную силу 

б) его вынесения 

получения или вручения его копии лицу, в отношении которого оно вынесено 

 

9.1. Вопросы для проведения зачета  
 

1 Соотношение административной ответственности и административного 

принуждения. 

2 Понятие и признаки административной ответственности. Функции и 

структура административной ответственности. 

3 Установление и применение административной ответственности. 

4 Нормативное основание административной ответственности. 

5 Разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов 

по вопросам установления административной ответственности. 

6 Процессуальное основание административной ответственности. 

7 Условия административной ответственности. 

8 Понятие и признаки административного правонарушения, его отличие 

от преступлений, дисциплинарных проступков и иных противоправных 

деяний. 

9 Понятие и структура состава административного правонарушения. 

Признаки состава правонарушения. 

10 Виды составов административных правонарушений. Материальные и 

формальные составы. 

11 Обычные, длящиеся, продолжаемые составы. 

12 Понятие и цели административных наказаний. 

13 Система и виды административных наказаний. 

14 Предупреждение. Отличие от устного замечания. 

15 Административный штраф. 

16 Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. 
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17 Лишение специального права. 

18 Административный арест. 

19 Административное выдворение иностранного гражданина и лица без 

гражданства за пределы Российской Федерации. 

20 Дисквалификация. 

21 Административное приостановление деятельности. 

22 Обязательные работы. 

23 Правила назначения административных наказаний. 

24 Освобождение от административной ответственности. 

25 Понятие и признаки субъекта административной ответственности. 

26 Виды субъектов административной ответственности. 

27 Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 

28 Особенности административной ответственности должностных лиц. 

29 Особенности административной ответственности юридических лиц. 

Вина юридического лица. 

30 Особенности административной ответственности военнослужащих. 

31 Особенности административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей. 

32 Понятие, особенности и виды производства по делам об 

административных правонарушениях. 

33 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. 

34 Участники производства по делам об административных 

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

Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по 

делу. 

35 Прокурор как участник производства по делу об административном 

правонарушении. 

36 Доказательства: понятие и виды. Доказывание по делу. 

37 Подведомственность дел в производстве, ее виды. 

38 Судебная подведомственность и подсудность. 

39 Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях (доставление, административное задержание, привод), 

порядок применения. 

40 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. 
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41 Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях (отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида, медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения, задержание транспортного средства, арест товаров, 

транспортных средств и иных вещей), порядок применения. 

42 Временный запрет деятельности, залог за арестованное судно, 

помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

Российской Федерации как меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

43 Правовая помощь по делам об административных правонарушениях 

44 Понятие и виды стадий в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

45 Возбуждение дела об административном правонарушении, поводы к 

возбуждению дела. 

46 Административное расследование: порядок, сроки проведения. 

47 Протокол об административном правонарушении. 

48 Постановление прокурора о возбуждении дела. Дела об 

административных правонарушениях, возбуждаемые прокурором. 

49 Права лица, в отношении которого возбуждено дело, и потерпевшего на 

стадии возбуждения и рассмотрения дела. 

50 Подготовка к рассмотрению дела, определения и постановления, 

выносимые при подготовке к рассмотрению дела. 

51 Порядок и сроки рассмотрения дела. 

52 Постановления и определения, выносимые по результатам рассмотрения 

дела. 

53 Порядок и сроки обжалования постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 

54 Порядок и сроки пересмотра не вступивших в силу постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях. 

55 Решения, выносимые по результатам рассмотрения жалобы (протеста). 

56 Пересмотр постановлений, вступивших в законную силу. 

57 Стадия исполнения постановления о назначении административного 

наказания. 

58 Отсрочка и рассрочка исполнения наказания. 

59 Исполнение постановления о назначении наказания в виде 

предупреждения, об административном штрафе. 

60 Исполнение постановления о конфискации. 

61 Исполнение постановления о лишении специального права. Органы, 

исполняющие постановление. 

62 Исполнение постановления об административном аресте и 

дисквалификации. 

63 Исполнение постановления об административном выдворении. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Административная ответственность» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

 

 50 

64 Исполнение постановления об административном приостановлении 

деятельности. 

65 Административная ответственность за правонарушения в области 

охраны собственности. 

66 Административная ответственность за правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике. 

67 Административная ответственность за правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель. 

68 Административная ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. 

69 Административная ответственность за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 

70 Административная ответственность за правонарушения в области 

таможенного дела. 

 

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

1. Административная ответственность в структуре административного 

принуждения. 

2. Административная ответственность: понятие, цели, основания, функции, 

специфические особенности. 

3. Отличие административной ответственности от других видов 

юридической ответственности. 

4. Основания административной ответственности. 

5. Вина как условие административной ответственности. 

6. Субъекты административной ответственности. 

7. Освобождение от административной ответственности и ее ограничение. 

8. Административные наказания: понятие, цели, система. 

9. Предупреждение как мер административного наказания. 

10. Административный штраф как мера административного 

наказания. 

11. Конфискация мера административного наказания. 

12. Лишение специального права как мера административного 

наказания.  

13. Административный арест как мера административного наказания. 

14. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы Российской Федерации. 

15. Дисквалификация как мера административного наказания. 

16. Административное приостановление деятельности как мера 

административного наказания. 

17. Правила назначения административных наказаний. 

18. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

19. Юридический состав административного правонарушения. Виды 

составов.  
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20. Длящиеся и повторные административные правонарушения. 

21. Разграничение сходных составов административных 

правонарушений и преступлений. 

22. Юридические лица как субъекты административного 

правонарушения.  

23. Физические лица как субъекты административного 

правонарушения. 

24. Должностное лицо как субъект административного 

правонарушения. 

25. Индивидуальный предприниматель как субъект административной 

ответственности. 

26. Ответственность несовершеннолетних лиц за административные 

правонарушения. 

27. Ответственность военнослужащих и других должностных лиц, 

состоящих на военной службе, за совершение административных 

правонарушений. 

28. Прокурорский надзор за соблюдением законности при применении 

мер административного принуждения и административной 

ответственности. 

29. Понятие и структура административно-юрисдикционного 

процесса. 

30. Производство по делам об административных правонарушениях: 

общая характеристика и виды.  

31. Принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

32. Подведомственность и подсудность в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

33. Обстоятельства, исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях. 

34. Доказательства и доказывание в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

35. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 

36. Процессуально-правовой статус лица, привлекаемого к 

административной ответственности. 

37. Потерпевший в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

38. Участие защитника и представителя в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

39. Процессульно-правовой статус эксперта и специалиста. 

40. Участие прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 
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41. Сроки в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

42. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: значение, сущность, проблемы теории и практики. 

43. Административное задержание как мера обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

44. Личный досмотр и досмотр вещей как меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

45. Доставление нарушителей как мера обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. 

46. Отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида как мера обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

47. Освидетельствование на состояние опьянения как мера 

обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

48. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения как 

мера обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

49. Досмотр транспортного средства, находящегося при физическом 

лице как мера обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

50. Осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий, находящихся там вещей и документов как мера обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

51. Изъятие вещей и документов как мера обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях. 

52. Задержание транспортного средства как мера обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

53. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей как мера 

обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

54. Привод как мера обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

55. Временный запрет деятельности как мера обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

56. Залог за арестованное судно как мера обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях. 

57. Помещение в специальные учреждения иностранных граждан или 

лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за 

пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за 

пределы Российской Федерации как мера обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. 
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58. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях: общая характеристика. 

59. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

60. Административное расследование как этап стадии возбуждения 

дела об административном правонарушении. 

61. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

62. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 

63. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях. 

64. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях: общая характеристика. 

65. Административная ответственность за нарушения 

антимонопольного законодательства. 

66. Административная ответственность за правонарушения в области 

охраны собственности. 

67. Административная ответственность за нарушения в области 

строительства. 

68. Административная ответственность за нарушения таможенных 

правил. 

69. Административная ответственность за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. 

70. Административная ответственность за правонарушения в области 

налогов и сборов. 

71. Административная ответственность за правонарушения на рынке 

ценных бумаг. 

72. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

рекламы. 

73. Соотношение административной и финансово-правовой 

ответственности. 

74. Соотношение административной и уголовной ответственности. 

75. Соотношение административной и гражданско-правовой 

ответственности. 
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10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

1. Ильгова Е.В., Соколов А.Ю., Шевчук Г.А. Административная 

ответственность: учебно-методическое пособие. Саратов: Научная книга, 

2012.  

 

11. Информационное и программное обеспечение 
 

11.1. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины «Административная ответственность», 

обучающийся использует следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М» 

3. Справочная правовая система «Кодекс»; 

4. Информационно - правовая система «Lexpro»; 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

12. Материально- техническое обеспечение дисциплины 
 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

 

 


