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 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего раскрывать

основные закономерности развития и функционирования парламентаризма с учетом

современных реалий;

-формирование представлений о природе и сущности парламентаризма;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития парламента, об исторических этапах его развития;

-получение знаний о роли парламента в политической системе общества, в общественной

жизни;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Учебная дисциплина "Административная ответственность" взаимосвязана с учебными

дисциплинами "Конституционное право", "Административное право".

Для освоения учебной дисциплины "Административная ответственность" необходимо

обладать знаниями по обществознанию, истории, русскому языку и литературе,

преподаваемым в средней школе.

Освоение учебной дисциплины "Административная ответственность" необходимо как

предшествующее для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин

правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 -понятие и сущность административной ответственности; 

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития административной

ответственности в России; 

-теории института административной ответственности; 

-структуру административной ответственности; 

-проблемы правового регулирования административной ответственности, включая

административный процесс; 

-ориентироваться в современных источниках административной ответственности, уметь

определять их взаимосвязь. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы

человека и гражданина (ПК-9); 

-способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-16). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и

основные черты

административной

ответственности, ее

правовые основы.

6 1-2 1 2 0  

2.

Тема 2. Понятие и

состав

административного

правонарушения.

6 3-4 1 4 0  

3.

Тема 3.

Административные

наказания и их виды.

6 5-6 2 4 0  

4.

Тема 4.

Административные

правонарушения,

посягающие на права

и здоровья населения,

окружающую

природную сферу,

общественный

порядок и порядок

управления.

6 7-8 2 4 0  

5.

Тема 5.

Административные

правонарушения на

транспорте, в сфере

благоустройства,

предпринимательской

деятельности

финансов, налогов и

таможенного дела.

6 9-10 2 4 0  

6.

Тема 6.

Административные

правонарушения

против порядка

управления и

общественного

порядка.

6 11-12 2 4 0  

7.

Тема 7. Органы и

должностные лица,

уполномоченные

рассматривать дела об

административных

правонарушениях.

6 13-14 1 4 0  

8.

Тема 8. Производство

по делам об

административных

правонарушениях.

6 15-16 1 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и основные черты административной ответственности, ее правовые

основы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и основные черты административной ответственности, ее правовые основы

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Административная ответственность как правовой институт, наука и учебная дисциплина.

Предмет спецкурса и его задачи. Место спецкурса в системе и науки административного

права. Система спецкурса. Обзор юридической литературы по проблемам административной

ответственности. 2.Понятие и сущность, основные черты административной ответственности.

Соотношение административной ответственности и административного принуждения.

Отличие административной ответственности от иных видов юридической ответственности.

3.Система законодательства об административных правонарушениях. Предметы ведения

Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях.

Законодательство Республики Татарстан об административных правонарушениях. Принципы

равенства перед законом. Презумпция невиновности. Обеспечение законности при

применении мер административного принуждения в связи с административным

правонарушением. Действие законодательства об административных правонарушениях во

времени и пространстве.

Тема 2. Понятие и состав административного правонарушения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и состав административного правонарушения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сущность и признаки административного правонарушения. Административное

правонарушение как основание административной ответственности. Отличие

административных правонарушений от преступления и дисциплинарных проступков. Критерии

их разграничения. Состав административного правонарушения. Объект административного

правонарушения. Виды объектов. Объективная сторона административного правонарушения

и ее основные признаки. Субъекты административного правонарушения - физические и

юридические лица. Общий субъект административного правонарушения - граждане,

достигшие возраста 16 лет. Специальный субъект административного правонарушения:

должностные лица, родители несовершеннолетних детей, иностранные граждане, лица без

гражданства, иностранные юридические лица, военнослужащие и иные лица, на которых

распространяется действие дисциплинарных уставов. Субъективная сторона

административного правонарушения. Вина, форма вины. Обстоятельства, исключающие

административную ответственность. Крайняя необходимость. Невменяемость. Возможность

освобождения от административной ответственности при малозначительности

административного правонарушения.Административная ответственность юридических лиц.

Ответственность юридических лиц при слиянии, присоединения, разделении юридических

лиц.

Тема 3. Административные наказания и их виды. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Административные наказания и их виды.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1.Понятие административного наказания и его место в системе мер административного

принуждения. Основные и дополнительные административные наказания: предупреждение,

административный штраф, возмездное изъятие орудия совершения или предмета

административного правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета

административного правонарушения, лишение специального права, административный арест,

административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина

или лиц без гражданства, дисквалификация, временное приостановление деятельности.

2.Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства, смягчающие

либо отягчающие административную ответственность. Назначение административного

наказания за совершение нескольких административных правонарушений. Давность

привлечения к административной ответственности. Срок в течение, которого лицо считается

подвергнутым административному наказанию. Возмещение имущественного ущерба и

морального вреда, причиненных административным правонарушением.

Тема 4. Административные правонарушения, посягающие на права и здоровья

населения, окружающую природную сферу, общественный порядок и порядок

управления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Административные правонарушения, посягающие на права и здоровья населения,

окружающую природную сферу, общественный порядок и порядок управления

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1.Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников

референдума; проведение предвыборной агитации в период ее запрещения и в местах, где

она запрещена законом; изготовление или распространение анонимных агитационных

материалов; подкуп избирателей, участников референдума, нарушение законодательства о

свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях; нарушение

законодательства о труде и об охране труда; увольнение работников в связи с коллективным

трудовым спором и объявлением забастовки; неисполнение родителям и иными законными

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию

несовершеннолетнего; нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях,

шествиях и пикетировании; отказ в предоставлении гражданину информации; принуждение к

участию или к отказу от участия в забастовке. 2.Сокрытие источника заражения ВИЧ-

инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения;

незаконное занятие частной медицинской практикой либо народной медициной

(целительством); нарушение законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; нарушение

санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, организации питания населения;

незаконное приобретение либо хранение наркотических средств; потребление наркотических

средств или психотропных веществ без назначения врача; вовлечение несовершеннолетнего в

употребление спиртных напитков или одурманивающихся веществ; занятие проституцией.

3.Самовольное занятие земельного участка; самовольную добычу янтаря; пользования

недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением условий предусмотренных

разрешением (лицензией); самовольное занятие водного объекта или использованием им без

разрешения (лицензии) самовольное занятие участка лесного фонда; нарушение авторских и

смежных прав, изобретательских и патентных прав; нарушение требований сохранения,

использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

федерального значения, их территорий и их зон охраны.Самовольное подключение и

использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа; уничтожение или

повреждение чужого имущества; самовольное подключение к централизованным системам

питьевого водоснабжения; нарушение правил пользования жилыми помещениями; мелкое

хищение.Административная ответственность в сфере охраны собственности по

законодательству РТ (глава 6 Кодекса РТ об административных

правонарушениях).Административные правонарушения в области охраны окружающей

природной среды и природопользования; несоблюдение экологических и

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства; порча

земель; нарушение правил по охране недр, водных объектов, атмосферного воздуха;

нарушение правил лесопользования, правил охоты и рыболовства; и др. правил (см.главу 8

КОАП РФ и главу 4 КОАП РТ).Административные правонарушения в сельском хозяйстве,

ветеринарии и мелиорации земель (глава 10 КОАП РФ и гл. 9 КОАП РТ). Административные

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике (глава 9 КОАП РФ).

Тема 5. Административные правонарушения на транспорте, в сфере благоустройства,

предпринимательской деятельности финансов, налогов и таможенного дела. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Административные правонарушения на транспорте, в сфере благоустройства,

предпринимательской деятельности финансов, налогов и таможенного дела.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1.Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте,

угрожающие безопасности полетов, движения на водном транспорте; безбилетный проезд;

управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке при

наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств

запрещена; управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии

опьянения; превышение установленной скорости движения и другие нарушения правил

дорожного движения, предусмотренные главами 11 12 КОАП РФ и главой 11 КОАП РТ.

Самовольное подключение к сети электрической связи оконечного оборудования; нарушение

правил охраны линий или сооружений связи; злоупотребление свободой массовой

информации; воспрепятствование уверенному приему радио и телепрограмм; повреждение

телефонов-автоматов, и другие правонарушения, указанные в главе 13 КОАП РФ.

2.Проведение земляных работ без оформления разрешения (ордера); не восстановление или

некачественное восстановление дорожного покрытия после окончания проведения земляных

работ; нарушение порядка организации уличной торговли; нарушение правил содержания

уличного, внутриквартального освещения; нарушение правил содержания зеленых

насаждений и газонов; нарушение правил организации уборки и обеспечения чистоты и

порядка в населенных пунктах; нарушение правил содержания собак и другие

правонарушения указанные в главе 5 КОАП Республики Татарстан. 3.Осуществление

предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального

разрешения (лицензии); незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация

которых запрещена или ограничена; продажа товаров, выполнение работ либо оказания услуг

ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил; обман потребителей;

фиктивное или преднамеренное банкротство; нарушение правил продажи этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции; нарушение законодательства об экспортном

контроле и др. правонарушения указанные в гл.14 КОАП РФ и гл. 10 КОАП РТ.

4.Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля; грубое

нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности;

нецелевое использование бюджетных средств; нарушение законодательства о банках и

банковской деятельности и др. правонарушения в этой сфере (гл. 15 КОАП РТ). 5.Незаконное

перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Российской

Федерации; недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или)

транспортных средств; несоблюдение правил перемещения транспортных средств через

таможенную границу Российской Федерации; приобретение ввезенных на таможенную

территорию Российской Федерации с нарушением таможенных правил товаров и (или)

транспортных средств, и другие правонарушения, указанные в главе 16 КОАП РФ.

Тема 6. Административные правонарушения против порядка управления и

общественного порядка. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Административные правонарушения против порядка управления и общественного порядка.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1.Невыполнение законных требований члена Совета Федерации или депутата

Государственной Думы; неисполнение законных требований прокурора, следователя,

дознавателя, должностного лица, осуществляющего производство по делу об

административном правонарушении; незаконное ношение государственных наград,

форменной одежды со знаками различия и другие правонарушения, указанные в гл.17 КОАП

РФ и гл. 7 КОАП РТ. 2.Нарушение режима Государственной границы РФ; нарушение режима в

пунктах пропуска через государственную границу РФ; нарушение иностранным гражданином

или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации и другие

правонарушения, у указанные в главе 18 КОАП РФ. 3. Самоуправство; неповиновение

законному распоряжение сотрудников милиции, военнослужащего либо сотрудника органов

уголовно-исполнительной системы, а также должностного лица органа, осуществляющий

государственный надзор (контроль); передача либо попытка передачи запрещенных

предметов лицам, содержащимся под стражей; заведомо ложный вызов специализированных

служб; проживание гражданина РФ без паспорта или без регистрации; другие

правонарушения, указанные в гл.19 КОАП РФ. 4. Мелкое хулиганство; нарушение

установленного порядка проведения митингов, шествий, демонстраций; демонстрирование

фашистской атрибутики или символики; нарушение правил пожарной безопасности;

нарушение сроков регистрации оружия или сроков постановки его на учет; распитие

алкогольной продукции в общественных местах; появление в общественных местах в

состоянии опьянения; другие правонарушения в этой сфере- см. гл.20 КОАП РФ, а также

ст.5.28 КОАП РТ. 5. Административные правонарушения в области воинского учета:

несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете;

неисполнение гражданином обязанностей по воинскому учету и другие правонарушения,

указанные в гл.21 КОАП РФ.

Тема 7. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об

административных правонарушениях. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных

правонарушениях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных

правонарушениях. Территориальные, отраслевые органы, уполномоченные рассматривать

дела об административных правонарушениях. Виды органов административной юрисдикции.

Судьи (мировые), коллегиальные юрисдикционные органы, федеральные органы

исполнительной власти, их учреждения, структурные подразделения. Подведомственность

дел об административных правонарушениях. Подведомственность дел об административных

правонарушениях, отнесенных к компетенции мировых судей, судей районных судов, судей

гарнизонных военных судов, судей арбитражных судов, их полномочия по наложению

административных наказаний. 3.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

правовое положение комиссий, их полномочия по рассмотрению дел об административных

правонарушениях. 4.Органы отраслевой административной юрисдикции- органы внутренних

дел, органы различных видов транспорта (железнодорожный, морской, речной, воздушный),

органы осуществляющие государственный надзор (пожарный, санитарный, ветеринарный,

архитектурно-строительный, энергетический и др.), органы налоговой службы, таможенные

органы, органы Госстандарта и др. Подведомственность дел, отнесенных к юрисдикции этих

органов. Полномочия должностных лиц указанных органов по рассмотрению дел об

административных правонарушениях. 5.Государственные органы и должностные лица,

уполномоченные законами субъектов РФ рассматривать дела об административных

правонарушениях: мировые судьи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ и их должностные лица,

административные комиссии. Подведомственность дел, отнесенных к ведению этих органов

согласно раздела 3-го Кодекса РТ об административных правонарушениях.

Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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1. Возбуждение дела об административном правонарушении. Протокол об административном

правонарушении. Должностные лица, уполномоченные составлять протокол об

административных правонарушениях. Возбуждение дел об административных

правонарушений прокурором. Срок составления протокола об административном

правонарушении. Назначение административного наказания без составления протокола.

Административное расследование. Направление протокола (постановление прокурора) об

административном правонарушении для рассмотрения дела об административном

правонарушении. Прекращение производства об административном правонарушении до

передачи дела на рассмотрение. 2.Подготовка к рассмотрению дела об административном

правонарушении. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об

административном правонарушении судьей, членом коллегиального органа должностным

лицом. Место, сроки рассмотрения дела об административном правонарушении. Порядок

рассмотрения дела об административном правонарушении. Виды постановлений и

определений по делу об административном правонарушении. Порядок вынесения, объявления

постановлений. Представление об устранении причин и условий, способствующих

совершению административного правонарушения. 1.Право на обжалование постановления по

делу об административном правонарушении. Порядок подачи жалобы на постановлении по

делу об административном правонарушении. Сроки обжалования, сроки рассмотрения

жалобы. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном

правонарушении. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе. Принесение протеста на не

вступившее в законную силу постановление об административном правонарушении и

последующие решения. Пересмотр, вступившего в законную силу, постановления по делу об

административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов.

2. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу.

Обязательность постановлений по делу об административном правонарушении. Обращение

постановления по делу об административном правонарушении к исполнению. Приведение в

исполнение постановления по делу об административном правонарушении. Отсрочка и

рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания.

Приостановление, прекращение исполнения постановления о назначении административного

наказания. Давность исполнения постановления, окончание производства по исполнению

постановления о назначении административного наказания. Исполнения постановления о

назначении административного наказания лицу, проживающему или находящемуся за

пределами Российской Федерации и не имеющему на территории Российской Федерации

имущества. 3. Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде

предупреждения. Исполнение постановления о наложении административного штрафа,

взыскиваемого на месте совершения административного правонарушения. Исполнение

постановления о возмездном изъятии или о конфискации вещи, явившейся орудием

совершения или предметом административного правонарушения. Органы, исполняющие

постановления о лишении специального права. Порядок исполнения постановления о

лишении специального права. Исчисление сока лишения специального права. Порядок

исполнения постановления об административном выдворении за пределы Российской

Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства. Исполнение постановления о

дисквалификации.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1.Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Язык, на котором

ведется производство по делам об административных правонарушениях. Открытое

рассмотрение дел об административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие

производство по делу об административных правонарушениях. Прокурорский надзор.

2.Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и

обязанности. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об

административном правонарушении, потерпевший, законные представители физического

лица, юридического лица защитник и представитель, свидетель, понятой, специалист,

эксперт, переводчик, прокурор. Обстоятельства, исключающие возможность участия в

производстве по делу об административном правонарушении. 3.Обстоятельства, подлежащие

выяснению по делу об административном правонарушении. Доказательства. Объяснение

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном

правонарушении; показания потерпевшего, свидетеля. Экспертиза. Вещественные

доказательства. Документы. Показания специальных технических средств. Поручения,

запросы по делу об административном правонарушении. Истребование сведений. Оценка

доказательств. 4.Меры обеспечения производства по делу об административном

правонарушении. Доставление. Административное задержание. Протокол об

административном задержании. Сроки административного задержании. Место и порядок

содержания задержанных лиц. Личный досмотр, досмотр вещей находящихся при физическом

лице. Осмотр, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,

помещений, территории и находящихся там вещей и документов. Досмотр транспортных

средств. Изъятие вещей и документов. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей.

Отстранение от управления транспортным средством и медицинское освидетельствование на

состояние опьянения. Задержание транспортного средства, запрещение по его эксплуатации.

Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. Привод.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие и

основные черты

административной

ответственности, ее

правовые основы.

6 1-2

Изучить

понятие,

основные черты

административной

ответственности,

ее правовые

основы

4 самоконтроль

2.

Тема 2. Понятие и

состав

административного

правонарушения.

6 3-4

элементы

юридического

состава

административного

понарушения

4

самоконтроль,

решение задач

3.

Тема 3.

Административные

наказания и их виды.

6 5-6

понятие и виды

административных

наказаний

4 решение задач
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Административные

правонарушения,

посягающие на права

и здоровья населения,

окружающую

природную сферу,

общественный

порядок и порядок

управления.

6 7-8 решение задач 4 решение задач

5.

Тема 5.

Административные

правонарушения на

транспорте, в сфере

благоустройства,

предпринимательской

деятельности

финансов, налогов и

таможенного дела.

6 9-10 решение задач 4 решение задач

6.

Тема 6.

Административные

правонарушения

против порядка

управления и

общественного

порядка.

6 11-12 решение задач 4 решение задач

7.

Тема 7. Органы и

должностные лица,

уполномоченные

рассматривать дела об

административных

правонарушениях.

6 13-14

компетенция и

подведомственность

дел об

административных

правонарушениях,

4 самоконтроль

8.

Тема 8. Производство

по делам об

административных

правонарушениях.

6 15-16 решение задач 2 решение задач

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Административная ответственность"" используются следующие

формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и основные черты административной ответственности, ее правовые

основы. 

самоконтроль , примерные вопросы:

Необходимо уяснить понятие и основные черты административной ответственности

Тема 2. Понятие и состав административного правонарушения. 

самоконтроль, решение задач , примерные вопросы:

Необходимо разобраться с признаками состава правонарушения, решить задачи по ст.7.28

Кодекса РФ об административных правонарушениях

Тема 3. Административные наказания и их виды. 

решение задач , примерные вопросы:

Решить задачи по Гл.20-21 Кодекса РФ об административных правонарушениях

Тема 4. Административные правонарушения, посягающие на права и здоровья

населения, окружающую природную сферу, общественный порядок и порядок

управления. 

решение задач , примерные вопросы:

Решение задач по Гл.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях

Тема 5. Административные правонарушения на транспорте, в сфере благоустройства,

предпринимательской деятельности финансов, налогов и таможенного дела. 

решение задач , примерные вопросы:

Решение задач по Гл.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях

Тема 6. Административные правонарушения против порядка управления и

общественного порядка. 

решение задач, примерные вопросы:

Решение задач по Гл.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях

Тема 7. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об

административных правонарушениях. 

самоконтроль , примерные вопросы:

Уяснить полномочия должностных лиц и органов, уполномоченных рассматривать дела об

административных правонарушениях

Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях. 

решение задач , примерные вопросы:

Решение задач по Гл.27-32 Кодекса РФ об административных правонарушениях

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень тем для зачета

1.Понятие и основные признаки административной ответственности.

2. Отличие административной ответственности от других видов юридической ответственности.

3. Законодательство об административных правонарушениях. Разграничение полномочий

Российской Федерации и ее субъектов в этой сфере.

4. Понятие административного правонарушения и его юридический состав.

5. Должностные лица как субъекты административного правонарушения.

6. Ответственность военнослужащих за административные правонарушения.

7. Ответственность юридических лиц за административные правонарушения.
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8. Административные наказания- общая характеристика и виды.

9. Административный штраф.

10. Возмездное изъятие орудия совершение или предмета административного

правонарушения.

11. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения.

12. Лишение специального права.

13. Административный арест.

14. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного

гражданина или лица без гражданства.

15. Дисквалификация.

16. Административное приостановление деятельности.

17. Общие правила назначения административных наказаний.

18. Сроки давности привлечения к административной ответственности.

19. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.

20. Государственные органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об

административных правонарушениях.

21. Разграничение полномочий судов по рассмотрению дел об административных

правонарушениях (ст. 23.1 КОАП РФ).

22. Полномочие органов отраслевой административной юрисдикции, осуществляющих

административный надзор.

23. Государственные органы и должностные лица субъектов РФ, уполномоченные

рассматривать дела об административных правонарушениях (на примере КОАП Республики

Татарстан).

24. Административные комиссии, их правовое положение и компетенция. (На пример

Законодательство Республики Татарстан).

25. Административная ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране

труда.

26. Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

27. Ответственность за мелкое хищение.

28. Административная ответственность за правонарушение в области дорожного движения.

29. Административные правонарушения в области налогов и финансов.

30. Административная ответственность за нарушения режима пребывания иностранцев на

территории РФ.

31. Ответственность за мелкое хулиганство.

32. Правовое положение участников производства по делам об административных

правонарушениях.

33. Понятие и виды обеспечительных мер применяемых в производстве по делам об

административных правонарушениях.

34. Возбуждение дела об административном правонарушении.

35. Рассмотрение дела об административном правонарушении.

36. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

 

 7.1. Основная литература: 
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Кузнецов, В. И. Административная ответственность военнослужащих [Электронный ресурс] /

В. И. Кузнецов // Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: материалы

для VIII Ежегодных научных чтений памяти проф. С. Н. Братуся / Отв. ред. Н. Г. Доронина. -

М.: ИЗиСП при Правительстве РФ: Инфра-М, 2013. - с. 120 - 126. - Режим доступа:

http://www.znanium.com/ http://znanium.com bookread.php?book / =439410

Административная ответственность юридических лиц: Монография / А.Б. Панов. - М.: Норма,

2013. - 192 с.: 84x108 1/32. ISBN 978-5-91768-400-0, 1000 экз. http://znanium.com/

bookread.php?book =415368

Административная ответственность юридических лиц: Монография / А.Б. Панов. - М.: Норма:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-400-0, 500 экз.

http://znanium.com/ bookread.php?book =442035

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Административное право России: Учебник / Министерство образования и науки Российской

Федерации; Под ред. Н.М. Конина, Ю.Н. Старилова. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма:

ИНФРА-М, 2010. - 784 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-130-6, 2000 экз. http://znanium.com/

bookread.php?book =202088

Административное право: Учебное пособие / В.В. Четвериков, В.С. Четвериков. - 5-e изд. - М.:

ИД РИОР, 2009. - 246 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм.

формат) ISBN 978-5-369-00403-6, 4000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =184086

Административное право: Практикум / Ю.Н. Старилов, В.В. Гриценко, Г.Д. Денисова; Под ред.

Ю.Н. Старилова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 224 с.: 84x108 1/32. - (Практикум: Для

юридических вузов и факультетов). (о) ISBN 978-5-91768-136-8, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=203593.

Административное право: Учебник для вузов / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 4-e изд.,

пересмотр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-91768-085-9, 5000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=216430

Административное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. С.А. Старостина. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 486 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-005241-0, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=246905

http://www.consultant.ru/

http://www.garant.ru/

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru

Справочная правовая система Гарант - www.garant.ru

Справочная правовая система Консультант Плюс - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Административная ответственность" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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