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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Теория и практика административной ответственности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Профессионального цикла (М2) по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Административное право», «Административное судопроизводство» и т.п., освоенных 

обучающимися на предыдущем уровне образования. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

34,5/6 28,5/6 

Из них:   

Лекции (Лек) 6 4 

Лабораторные (ЛП) 10 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 4 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 4 

Самостоятельная работа студентов (СР) 37,5 43,5 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие административной ответственности и основания административной 

ответственности  

Тема 2. Понятие, виды и цели административного наказания  

Тема 3. Порядок и виды производств по делам об административных правонарушениях  

Тема 4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях  

Тема 5. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их 

правовой статус  

Тема 6. Понятие и виды мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях  

Тема 7. Доказательства в административном производстве  

Тема 8. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 



власти, на порядок управления. Правовые особенности административного расследования этой 

категории дел  

Тема 9. Административное правонарушение в области дорожного движения. Правовые 

особенности административного расследования этой категории дел  

Тема 10. Административное правонарушение в области бюджетного, финансового, 

налогового законодательства. Правовые особенности административного расследования этой 

категории дел 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Теория и практика административной ответственности» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и 

инновационного характера, учитывающие практический и теоретический характер 

дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- лабораторный практикум; 

- выступления с докладами (сообщениями); 

- круглые столы; 

- решение практических задач/ситуаций. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Тема 1. Понятие административной ответственности и основания административной 

ответственности  

Понятие административной ответственности. Функции административной 

ответственности. Основания административной ответственности. Нормативное основание 

административной ответственности её установление в законе. Фактическое основание 

административной ответственности возникновение административно-правового отношения по 

поводу факта совершения административного правонарушения. Процессуальное основание 

административной ответственности. Противоправность административного правонарушения. 

Понятие административного правонарушения. Противоправность как признак 

административного правонарушения. Виновность как обязательный признак 

административного правонарушения. Наказуемость - признак административного 

правонарушения.  

Тема 2. Понятие, виды и цели административного наказания  

Общие правила назначения административного наказания. Назначение административных 

наказаний за совершение нескольких административных правонарушений. Давность 

привлечения к административной ответственности. Обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность. Цели административных наказаний. Виды административных наказаний. 

Основные и дополнительные административные наказания. Предупреждение и порядок его 

назначения. Административный штраф, порядок его назначения. Минимальный размер штрафа. 

Максимальный размер штрафа в зависимости от субъекта ответственности.  



Тема 3. Порядок и виды производств по делам об административных правонарушениях  

Понятие, сущность, задачи и виды производств по делам об административных 

правонарушениях. Общие принципы производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Тема 4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях  

Возбуждение дела и его расследование как стадия производства по делам об 

административных правонарушениях. Правовое значение протокола об административном 

правонарушении. Его содержание и порядок его направления судье, в орган, должностному 

лицу, сроки составления. Обязательность составления протокола об административных 

правонарушениях.  

Тема 5. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их 

правовой статус  

Понятие и виды участников производства по делам об административных 

правонарушениях. Правовой статус лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении. Правовой статус потерпевшего по делам об 

административном правонарушении. Особенности правового статуса, законных представителей 

физического и юридического лица. Правовой статус защитника и представителя по делам об 

административных правонарушениях. Особенности правового статуса свидетеля по делам об 

административных правонарушениях.  

Тема 6. Понятие и виды мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях  

Понятие мер обеспечения производства по делам об административном правонарушении. 

Понятие и основание доставления по делам об административном правонарушении. Правовые 

особенности административного содержания по делам об административном правонарушении. 

Понятие и правовые особенности осуществления личного досмотра, досмотра вещей, досмотра 

транспортного средства, находящегося при физическом лице, осмотр принадлежащих 

юридическому лицу помещений территорий, находящихся там вещей и документов. Правовые 

особенности изъятия вещей и документов.  

Тема 7. Доказательства в административном производстве  

Понятие и содержание доказывания по делу об административном правонарушении. 

Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении. 

Понятие и виды доказательств.  

Тема 8. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти, на порядок управления. Правовые особенности административного расследования этой 

категории дел  

Общая характеристика составов административных правонарушений, посягающих на 

институты государственной власти, на порядок управления, на управление в области воинского 

учета, на управление в области защиты Государственной границы РФ и обеспечение режима 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации.  

Тема 9. Административное правонарушение в области дорожного движения. Правовые 

особенности административного расследования этой категории дел  

Общая характеристика составов административных правонарушений в области дорожного 

движения. Административные правонарушения, совершаемые водителями транспортных 

средств, в результате несоблюдения положений, единых на территории Российской Федерации 

Правил дорожного движения, утвержденных Правительством РФ.  

Тема 10. Административное правонарушение в области бюджетного, финансового, 



налогового законодательства. Правовые особенности административного расследования этой 

категории дел  

Общая характеристика составов административных правонарушений в области финансов, 

налогов и сборов, а также рынка ценных бумаг. Административные правонарушения, 

совершаемые в области финансовой деятельности. Административные правонарушения, 

совершаемые в области налогообложения. Административные правонарушения, совершаемые в 

области рынка ценных бумаг. 

 

Семинарские и практические занятия 

Тема 1. Понятие административной ответственности и основания административной 

ответственности  

Вопросы для обсуждения 

3. Понятие состава правонарушения.  

4. Элементы состава административного правонарушения.  

5. Объект административного правонарушения.  

6. Виды объектов административного правонарушения.  

7. Объективная сторона состава административного правонарушения.  

8. Обязательные признаки объективной стороны: деяния.  

9. Общественно-опасные последствия.  

10. Факультативные признаки объективной стороны административного 

правонарушения.  

11. Субъект состава административного правонарушения, понятие и признаки.  

12. Понятие и значение субъективной стороны административного правонарушения.  

13. Вина.  

14. Форма вины.  

15. Интеллектуальный критерий.  

16. Волевой критерий.  

17. Мотив.  

18. Цель.  

19. Особенности административной вины.  

20. Реализация административной ответственности в точном соответствии с 

предписаниями административно-процессуального закона.  

21. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.  

22. Презумпция невиновности.  

23. Возможность освобождения от административной ответственности при 

малозначительности административного правонарушения.  

24. Ограничение административной ответственности.  

 

Тема 2. Понятие, виды и цели административного наказания  

Вопросы к круглому столу 

1. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. Порядок его назначения.  

2. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. 

Порядок его назначения.  

3. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. Порядок его 

назначения.  

4. Административный арест. Порядок его назначения.  



5. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства. Порядок его назначения.  

6. Дисквалификация. Порядок её назначения.  

7. Административное приостановление деятельности.  

8. Порядок назначения наказания.  

 

Тема 3. Порядок и виды производств по делам об административных правонарушениях   

Темы докладов. 

1. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях.  

2. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об 

административных правонарушениях.  

Тема 4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях  

1. Должностные лица, уполномоченные составлять протокол об административном 

правонарушении.  

2. Порядок закрепления права должностных лиц по составлению протокола об 

административном правонарушении.  

3. Порядок устранения недостатков, допущенных при составлении протокола, а также 

при сборе материалов по делу.  

4. Особый правовой статус административного расследования.  

5. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не составляется.  

Тема 5. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их 

правовой статус  

1. Правовой статус участвующих: по делам об административных правонарушениях 

понятого, специалиста, эксперта, переводчика.  

2. Правовой статус прокурора и его участие в производстве по делам об 

административных правонарушениях.  

3. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делам об 

административных правонарушениях.  

4. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об административном 

правонарушении не допускается.  

5. Возмещение расходов потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, 

специалисту, эксперту, переводчику и понятому.  

Тема 6. Понятие и виды мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях  

1. Правовые основания отстранения от управления транспортным средством 

соответствующего вида.  

2. Основы правового регулирования и направления на медицинское 

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.  

3. Правовые основания задержания транспортного средства и запрещения его 

эксплуатации.  

4. Основы правового регулирования порядка наложения ареста на товары, транспортные 

средства и иные вещи.  

5. Правовой порядок осуществления привода.  

6. Правовые особенности осуществления временного запрета деятельности.  

Тема 7. Доказательства в административном производстве  



1. Порядок признания орудия совершения и предметов административного 

правонарушения в качестве вещественных доказательств.  

2. Порядок фиксирования показаний специальных технических средств в процессе 

расследования дел об административном правонарушении.  

3. Оценка доказательств по делам об административных правонарушениях.  

Тема 8. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти, на порядок управления. Правовые особенности административного расследования этой 

категории дел  

1. Общая характеристика составов административных правонарушений, посягающих на 

институты государственной власти, на порядок управления, на управление в области воинского 

учета, на управление в области защиты  

2. Государственной границы РФ и обеспечение режима пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации.  

3. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти.  

4. Административные правонарушения, посягающие на порядок управления.  

5. Административные правонарушения, посягающие на управление в области воинского 

учета.  

6. Административные правонарушения, посягающие на управление в области защиты 

Государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территории Российской Федерации.  

Тема 10. Административное правонарушение в области бюджетного, финансового, 

налогового законодательства. Правовые особенности административного расследования этой 

категории дел  

1. Общая характеристика составов административных правонарушений в области 

финансов, налогов и сборов, а также рынка ценных бумаг.  

2. Административные правонарушения, совершаемые в области финансовой 

деятельности.  

3. Административные правонарушения, совершаемые в области налогообложения. 

Административные правонарушения, совершаемые в области рынка ценных бумаг.  

4. Административная ответственность банков и иных кредитных учреждений за 

неисполнение поручения государственного внебюджетного фонда или за осуществление ими 

производственной, торговой, страховой деятельности и иные нарушения законодательства 

Российской Федерации о банках и банковской деятельности.  

 

Лабораторный практикум 

Тема 9. Административное правонарушение в области дорожного движения. Правовые 

особенности административного расследования этой категории дел  

Задание. 

1. Охарактеризуйте: 

2.  составы административных правонарушений в области дорожного движения.  

3. Административные правонарушения, совершаемые водителями транспортных 

средств, в результате несоблюдения положений, единых на территории Российской Федерации 

Правил дорожного движения, утвержденных Правительством РФ.  

4. Административные правонарушения, совершаемые должностными лицами, либо 

лицами, ответственными за технические состояния и эксплуатацию транспортных средств.  

5. Административные правонарушения, связанные с воспрепятствованием законной 



деятельности по управлению и эксплуатации транспортных средств.  

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Может ли одно деяние одновременно быть административным правонарушением и 

преступлением? 

2. В чем особенности административной ответственности военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел? 

3. Каковы особенности административной ответственности несовершеннолетних? 

4. В качестве физического, юридического или должностного лица привлекаются 

индивидуальные предприниматели без образования юридического лица? 

5. Перечислите факультативные элементы объективной стороны  административного 

проступка. 

6. Назовите факультативные элементы субъективной стороны административного 

проступка. 

7. Перечислите принципы административной ответственности. 

8. Какие обстоятельства исключают противоправность административного деяния? 

9. Возможно ли освобождение от административной ответственности при 

малозначительности административного правонарушения? 

10. Что понимается под административным наказанием? 

11. Как соотносятся административные наказания и ответственность? 

12. Перечислите цели административных наказаний. 

13. Основные и дополнительные административные наказания. 

14. Дайте юридическую характеристику всем видам административных наказаний. 

15. Общие правила наложения административных наказаний. 

16. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

17. Сроки привлечения к административной ответственности. 



 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Решение конкретных практических ситуаций в малых группах 

1. Курсант Смирнов В.С. на занятии по административному праву во время ответа 

перечислил следующие обстоятельства, исключающие административную ответственность: 

1) крайняя необходимость; 

2) необходимая оборона; 

3) малозначительность административного правонарушения; 

4) совершение административного правонарушения сотрудником органов внутренних дел; 

5) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных 

последствий административного правонарушения, добровольное возмещение причиненного 

ущерба или устранение причиненного вреда; 

6) совершение административного правонарушения беременной женщиной или 

женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

Вопрос. Оцените, правильно ли курсант Смирнов В.С. указал обстоятельства, 

исключающие административную ответственность? Аргументируйте свой ответ. 

Вопрос. Какие административные правонарушения и кем были допущены в указанной 

ситуации? Аргументируйте свой ответ. 

Прибывший по вызову жильцов дома участковый уполномоченный полиции Юшкин В.П. 

с нарядом ППСП застал компанию на месте. В руках Денисова П.Р. был стакан и открытая 

бутылка вина. 

В 23 часа 00 мин. на скамейке под окнами жилого дома сидели 17-летний Денисов П.Р. и 

15-летний Фомушкин А.Д. с двумя девушками Смирновой Ю.Л. и Тимофеевой А.Н. Они 

громко пели песни, шумели. На просьбы жильцов не реагировали. К ним подошел жилец дома 

гражданин Скворцов В.П. и попросил вести себя тише. Денисов П.Р. и Фомушкин А.Д. 

обругали его нецензурной бранью. 

 

2.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав наложила на Степанова, 

работающего грузчиком в магазине № 5, штраф в размере 600 рублей за вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков, но он в установленный срок штрафа 

не уплатил. Председатель комиссии обратился с письмом к начальнику отдела полиции с 

просьбой взыскать штраф. 

Вопросы. Какие нарушения допущены? Каков порядок взыскания штрафов, налагаемых в 



административном порядке? Аргументируйте свой ответ. 

  

3.Член общества охотников и рыболовов Пустовойтов во дворе четырех жилых домов 

ранним утром - без всякого на то поручения - принадлежащим ему охотничьим ружьем ТОЗ – 

34 отстреливал дворовых бродячих собак. 

Вопросы. Проанализируйте состав данного правонарушения.  Какие меры обеспечения по 

делам об административных правонарушениях должны быть применены? Аргументируйте 

свой ответ. 

  

4.На улице 60 лет Октября г. Орла гражданин Иванов, находясь в нетрезвом состоянии, 

неожиданно выскочил на проезжую часть в неположенном месте. Водитель автомобиля ВАЗ-

2106, пытаясь избежать наезда на гражданина Иванова, резко вывернул вправо и врезался в 

столб, находившийся на обочине дороги. В результате столкновения водителю автомобиля был 

причинен легкий вред здоровью. 

Вопрос. Оцените ситуацию, проанализируйте состав административного 

правонарушения. Аргументируйте свой ответ. 

  

5.В администрацию г. Орла поступило заявление от одной из общественных молодежных 

организаций на проведение митинга. При рассмотрении заявления было установлено, что 

митинг направлен на разжигание межнациональной розни. На основании этого в разрешении на 

проведение митинга было отказано. Несмотря на это в заявленное время была предпринята 

попытка проведения несанкционированного митинга. У некоторых из собравшихся на одежде 

присутствовала фашистская атрибутика. 

Вопрос. Дайте юридическую оценку действий участников несанкционированного 

митинга. Аргументируйте свой ответ. 

  

6.Участковый уполномоченный Селезнев составил протокол об административном 

правонарушении на родителей несовершеннолетнего Иванова за правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих 

веществ», который был направлен им в административную комиссию района. В результате 

рассмотрения материала было вынесено постановление о наложении наказания в виде штрафа 

трехсот рублей. 

Родители Иванова обжаловали вынесенное постановление в суд. 

Вопрос. Какое решение должен принять суд по данной жалобе? Аргументируйте свой 

ответ. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Понятие и основные принципы административной ответственности.  

2. Административный процесс и административное производство. Понятие 

административной юрисдикции и ее место в административном процессе.  

3. Субъекты административной ответственности.  

4. Понятие административной ответственности и ее отличие от других видов 

ответственности.  



5. Понятие административного правонарушения и характеристика его признаков.  

6. Понятие состава административного правонарушения и характеристика его элементов.  

7. Понятие квалификации административных правонарушений и требования, 

предъявляемые к ней.  

8. Основания освобождения от административной ответственности.  

9. Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов, за совершение административных проступков.  

10. Административная ответственность иностранных граждан за совершение 

административных правонарушений.  

11. Общая характеристика составов административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность. Общая характеристика составов 

административных правонарушений, посягающих на установленный порядок управления.  

12. Цели административного наказания и его значение в борьбе с административными 

правонарушениями.  

13. Виды административных наказаний, их характеристика. Общие правила назначения 

административного наказания.  

14. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Назначение административного наказания при совершении нескольких административных 

правонарушений.  

15. Давность привлечения к административной ответственности.  

16. Общая характеристика мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

17. Понятие и общая характеристика административного задержания.  

18. Порядок и сроки административного задержания.  

19. Отличие административного задержания от доставления лиц, совершившего 

административное правонарушение.  

20. Отличие административного ареста от административного задержания.  

21. Привод как мера обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

22. Отстранение от управления транспортным средством и освидетельствование на 

состояние опьянения.  

23. Временный запрет деятельности как мера обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях.  

24. Порядок обжалования мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

25. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях.  

26. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

27. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении и 

их административно-правовой статус.  

28. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. Место и 

сроки рассмотрения дела об административном правонарушении.  

29. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. Доказательства по 

делу об административном правонарушении и их оценка.  

30. Виды постановлений по делу об административном правонарушении.  

31. Порядок и сроки обжалования постановления о наложении административного 

наказания.  



32. Порядок и сроки рассмотрения жалобы и протеста по делу об административном 

правонарушении.  

33. Полномочия уполномоченного органа по пересмотру дела.  

34. Решение органа (должностного лица), рассматривающего жалобу или протест по делу 

об административном правонарушении.  

35. Последствия отмены постановления с прекращением дела об административном 

правонарушении.  

36. Обязательность исполнения постановления о назначении административного 

наказания.  

37. Понятие обращения постановления к исполнению.  

38. Отсрочка исполнения постановления о наложении административного наказания.  

39. Давность исполнения постановления о наложении административного наказания.  

40. Производство по исполнению постановления о назначении штрафа. Производство по 

исполнению постановления о возмездном изъятии предмета.  

41. Производство по исполнению постановления о лишении специального права 

управления транспортным средством. Производство по исполнению постановления суда об 

административном аресте.  

42. Производство по исполнению дисквалификации.  

43. Предупреждение как вид административного наказания.  

44. Штраф как вид административного наказания.  

45. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 

как вида наказания.  

46. Лишение специального права, предоставленного гражданину, как вид 

административного наказания.  

47. Административный арест как вид административного наказания.  

48. Административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства как вид административного наказания.  

49. Дисквалификация как вид административного наказания.  

50. Административное приостановление деятельности как вид административного 

наказания. 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-3 – готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

 

знает: пределы своей компетенции по обеспечению законности и правопорядка; основные задачи по 

организации работы по обеспечению законности и правопорядка; основные принципы организации работы 

по обеспечению законности и правопорядка 

умеет: прогнозировать результаты юридические действий, совершаемых органами, обеспечивающими 

законность и правопорядок; предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, 

совершаемым органами, обеспечивающими законность и правопорядок; моделировать развитие ситуации 

при совершении органами, обеспечивающими законность и правопорядок, отдельных юридических 

действий 

владеет: навыками определять необходимые силы и средства, необходимые для различных видов 

правоохранительной деятельности; способностью решать задачи, возникающие в ходе организации 

правоохранительной деятельности; навыками выбирать методы и средства, необходимые для организации 

правоохранительной деятельности 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации  

 

Знания обучающихся оцениваются по двухбалльной системе с выставлением 

обучающимся итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому 

из вопросов билета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) и с учетом изменений 

и дополнений, внесенных к моменту приема зачета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие положения действующих 

нормативно-правовых актов и воспроизведения их близко к тексту; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие акты судебных органов с 

правильным указанием их наименования и даты принятия, а также на их отдельные 

положения, которые должны быть воспроизведены близко к тексту; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия, даты принятия, а также на их отдельные положения; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на проекты нормативно-

правовых актов с указанием субъекта, инициировавшего их разработку и рассмотрение, а 

также на их отдельные положения; 

- самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

- владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом соответствующей 

юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины; 

- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 

- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, акты судебных органов, памятники отечественного и зарубежного права, а 

также на их отдельные принципиально значимые положения. 

 Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 



- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 

- невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам билета;  

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам билета; 

- отсутствия ссылок обучающегося на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом); 

- ссылок обучающегося на ныне не действующие нормативно-правовые акты как на 

действующие в настоящее время; 

- отсутствия ссылок обучающегося на принципиально важные акты судебных 

органов с правильным указанием их наименования и даты принятия; 

- отсутствие ссылок обучающегося при необходимости на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия и даты принятия; 

- отсутствия ссылок обучающегося на отдельные принципиально значимые 

положения и невозможность воспроизведения обучающимся принципиально значимых 

положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- допущения обучающимся существенных ошибок при ссылках на отдельные 

принципиально значимые положения и при воспроизведении отдельных принципиально 

значимых положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

- не владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

соответствующей юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины. 

- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

 Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

- необходимости конкретизации информации по вопросам билета с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

- уточнения сведений нормативно-правового характера (о наименовании 

нормативно-правового акта, дате его принятия, внесенных изменениях и дополнениях и 

т.д.); 

- необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведение промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Зачтено» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 51% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

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

А.И. Стахов, С.Н. Бочаров и др. ; ред. А.И. Стахов, Н.В. Румянцев. - 9-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 248 с. - ISBN 978-5-238-02720-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570 

2. Мазурин, С.Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. / С.Ф. Мазурин. - 

Москва : Прометей, 2017. - Т. 1. - 547 с. - ISBN 978-5-906879-45-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214  

3. Мазурин, С.Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. / С.Ф. Мазурин. - 

Москва : Прометей, 2017. - Т. 2. - 464 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906879-46-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483216  

4. Давыдова, Н.Ю. Административное право : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, 

М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 224 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1762-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752 

5. Административное право: общая часть : электронный курс лекций / авт.-сост. 

Н.В. Степанова ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный 

университет, Кафедра государственного и административного права. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2017. - 139 с. - ISBN 978-5-8353-2157-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481415 

Дополнительная литература :  

1. Административное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Румянцев, 

Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; ред. Н.В. Румянцев ; под ред. Н.В. Румянцева. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-02574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 

2. Административное право России : учебник / ред. В.Я. Кикоть, И.Ш. Килясханов, 

П.И. Кононов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Dura lex, 

sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 

3. Братановский, С.Н. Администрaтивнoе правo : учебник / С.Н. Братановский. - 

Москва : Директ-Медиа, 2013. - 921 с. - ISBN 978-5-4458-1950-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131664 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2.  www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131664
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/


4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая) 

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

http://www.garant.ru/

