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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Административные правонарушения"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 64 - - - 64 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях; понятии
административного правонарушения, административный ответственности и
ее видах; сущность административного процесса; порядок осуществления
производства по делам об административных правонарушениях и иных
видов административных производств.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Административная ответственность и публичное принуждение;
Административное наказание; Виды административных правонарушений;
Генезис российского законодательства об административной
ответственности властного принуждения в творчестве отечественных
ученых; Законодательство об административных правонарушениях;
Квалификация административного правонарушения; Меры
административного пресечения; Основные атрибуты административной
ответственности; Публичное принуждение в условиях особых
административных режимов; Субъекты юрисдикционной деятельности;
Юрисдикционное производство

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Административные правонарушения"

Тематический план

Раздел 1. Административная ответственность и публичное
принуждение

Тема 1. Понятие и предназначение административной ответственности
Тема 2. Административная ответственность в системе мер властного
принуждения

Раздел 2. Законодательство об административных
правонарушениях

Тема 1. Структура законодательства об административных
правонарушениях
Тема 2. Предметы ведения Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в сфере законодательства об
административных правонарушениях
Тема 3. Постулаты законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях
Тема 4. Действие законодательства об административных
правонарушениях во времени и в пространстве

Раздел 3. Генезис российского законодательства об
административной ответственности властного принуждения
в творчестве отечественных ученых

Тема 1. Корреляция проступков и преступлений по русскому имперскому
праву

Раздел 4. Основные атрибуты административной
ответственности

Тема 1. Понятие административного правонарушения
Тема 2. Возрастные критерии административной ответственности
Тема 3. Крайняя необходимостьь
Тема 4. Невменяемость
Тема 5. Малозначительность административного правонарушения

Раздел 5. Субъекты юрисдикционной деятельности

Тема 1. Физические лица
Тема 2. Должностные лица
Тема 3. Индивидуальные предприниматели
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Тема 4. Физические лица военной и правоохранительной службы
Тема 5. Иностранные физические и юридические лица
Тема 6. Организации
Тема 7. Квалификация вины
Тема 8. Квалификация индивидуальной вины
Тема 9. Квалификация корпоративной вины

Раздел 6. Административное наказание

Тема 1. Понятие административного наказания и цели его применения
Тема 2. Виды административных наказаний
Тема 3. Предупреждение
Тема 4. Административный штраф
Тема 5. Конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения
Тема 6. Лишение специального права
Тема 7. Административный арест
Тема 8. Административное выдворение
Тема 9. Дисквалификация
Тема 10. Административное приостановление деятельности
Тема 11. Обязательные работы
Тема 12. Общие правила назначения административного наказания
Тема 13. Альтернатива при назначении административного наказания

Раздел 7. Квалификация административного правонарушения

Тема 1. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность
Тема 2. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
Тема 3. Давность привлечения к административной ответственности
Тема 4. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных административным правонарушением

Раздел 8. Юрисдикционное производство

Тема 1. Стадии юрисдикционного производства
Тема 2. Возбуждение юрисдикционного производства
Тема 3. Формализация юрисдикционных действий. Виды протоколов,
составляемых в юрисдикционном производстве
Тема 4. Должностные лица, уполномоченные составлять протокол об
административном правонарушении
Тема 5. Обстоятельства, исключающие производство по делу об
административном правонарушении
Тема 6. Предмет доказывания по делу об административном
правонарушении
Тема 7. Доказательства по делу об административном правонарушении
Тема 8. Юрисдикционные органы и их должностные лица
Тема 9. Индивидуальные правовые акты в юрисдикционной деятельности
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Тема 10. Корреляция процессуального законодательства в
юрисдикционной деятельности
Тема 11. Субъекты юрисдикционного производства
Тема 12. Исполнительное производство

Раздел 9. Меры административного пресечения

Тема 1. Предназначение мер административного пресечения
Тема 2. Виды мер административного пресечения

Раздел 10. Виды административных правонарушений

Тема 1. Административные правонарушения, посягающие на права
граждан
Тема 2. Административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность
Тема 3. Административные правонарушения в области охраны
собственности
Тема 4. Экологические правонарушения
Тема 5. Административные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике
Тема 6. Административные правонарушения в сельском хозяйстве,
ветеринарии и мелиорации земель
Тема 7. Административные правонарушения на транспорте
Тема 8. Административная ответственность за нарушение правил
дорожного движения
Тема 9. Административные правонарушения в области связи и
информации
Тема 10. Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
Тема 11. Административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Тема 12. Административные правонарушения в сфере таможенного дела
Тема 13. Административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти
Тема 14. Административные правонарушения, посягающие на требования
пограничного режима и режима пребывания иностранных физических лиц
на территории Российской Федерации
Тема 15. Административные правонарушения против порядка управления
Тема 16. Административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность
Тема 17. Административные правонарушения в области воинского учета
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Раздел 11. Публичное принуждение в условиях особых
административных режимов

Тема 1. Понятие особого административного режима
Тема 2. Таможенный режим
Тема 3. Пограничный режим
Тема 4. Правовой режим чрезвычайного положения
Тема 5. Правовой режим военного положения
Тема 6. Правовой режим закрытых административно-территориальных
образований
Тема 7. Режим особых экономических зон
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Законодательство об административных
правонарушениях

к разделу № 4. Основные атрибуты административной ответственности

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Субъекты юрисдикционной деятельности

к разделу № 6. Административное наказание

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Административные правонарушения

Способы записи алгоритмов

Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения

Организации

Постулаты законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях

Понятие адаптивной двигательной рекреации (АДР)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие административного наказания и цели его применения

Виды административных правонарушений

З. Фрейд

Российский суд присяжных: рождение и возрождение

Древовидный граф

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике

Предпринимательский маркетинг

Физические лица военной и правоохранительной службы

Что надо делать для того, чтобы жить долго и счастливо

Торможение в нервной системе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Административная ответственность и публичное принуждение

Сущность концепции оценки стоимости денег во времени

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность

ЧАСТНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

Профессиональная позиция психолога при обращении к теме смерти

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цели и этапы управления внеоборотными активами

Общие правила назначения административного наказания

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность

Периодичность наблюдений

Преступления против политических прав и свобод

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Группировка затрат в бухгалтерском финансовом учете

Правовой режим закрытых административно-территориальных
образований

Первый закон термодинамики

Действие законодательства об административных правонарушениях во
времени и в пространстве

Технология изготовления одежды из натурального меха
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая и специальная физическая подготовка

Понятие и предназначение административной ответственности

Сущность, состав и классификация оборотных активов. Задачи
финансового менеджмента в сфере управления оборотными активами

Лепка с натуры

Меры административного пресечения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Становление и развитие системы знаний о государственном
управлении.

Самосознание

Субъекты юрисдикционного производства

Расчет оснований фундаментов мелкого заложения по деформациям

Административные правонарушения, посягающие на права граждан

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гармония природы и человека

Административная ответственность и публичное принуждение

Экологические правонарушения

Этика в публичной сфере

Штамповые стали. Стали для мерительных инструментов.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Контроль сетевого трафика

Административное приостановление деятельности

Ф. Ницше

Возрастные критерии административной ответственности

Теоретико-методологические основы управления жилищным фондом.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Крайняя необходимостьь

Закон как элемент государственного управления конфликтами

Стереооборудование мультимедиа

Киники

Понятие административного наказания и цели его применения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовой режим военного положения

Стадия финального рассмотрения проекта и принятия решения по нему

Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства

Правовой режим закрытых административно-территориальных
образований

Последствия изменения предложения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

РЕШЕНИЕ ФИРМЫ ОБ ОБЪЕМЕ ВЫПУСКА В КОРОТКОМ
ПЕРИОДЕ

Кому и зачем нужен бизнес-план

Понятие административного правонарушения

Исполнительное производство

Устройство плоских экранов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Квалификация корпоративной вины

Малозначительность административного правонарушения

Противоположные взгляды на свободу

Теории, виды и факторы девиантного поведения

Призвание — расположение к творчеству

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Глобальные проблемы экологии

Доказательства по делу об административном правонарушении

Кризис В ПСИХОЛОГИИ

Административная ответственность и публичное принуждение

Поиск в Интернет готовых активных формы CGI и JavaScript и
размещение их в HTML-документе.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие правила назначения административного наказания

Нервная система

Крайняя необходимостьь

Гносеология конфликта

Наука (коллективное познание)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стадии юрисдикционного производства

Понятие процесса и состояния

Обстоятельства, исключающие производство по делу об
административном правонарушении

Территориальные органы по контролю за оборотом наркотиков

РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Новейшее время

Особенности принятия управленческих решенийЧитать

Основные атрибуты административной ответственности

Понятие об ощущениях

Крайняя необходимостьь
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обстоятельства, исключающие производство по делу об
административном правонарушении

Определения качества выполнения строительно-монтажных работ при
возведении фундаментов

Определение регулярного выражения

Физическое развитие детей и его закономерности

Административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физические лица военной и правоохранительной службы

Задачи на определение углов

Эволюция и революция

Административное выдворение

Основные свойства и виды восприятия
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ. Учебник для бакалавров
Авдийский В. И., Трунцевский Ю. В. ; Под общ. ред. Авдийского В.И.,
Трунцевского Ю.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN:
978-5-9916-3004-7

В учебнике представлен комплексный анализ организационно-правовой
деятельности следственного подразделения по профилактике
экономических преступлений с учетом происшедших изменений в
социально-экономической, общественной жизни. В работе содержится
ранее не нашедшая отражения в криминологической литературе
информация, обосновывающая и раскрывающая эффективность реализации
целенаправленных профилактических мероприятий по своевременному
выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению
правонарушений экономической направленности. В структуру учебника
включена программа курса, тематика контрольных работ, вопросы к
зачету, а также рекомендованная литература. В конце каждой главы даны
вопросы и задания для самопроверки.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ОТНЕСЕННЫХ К
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ.
Учебник для вузов
Сафоненков П.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-9916-9369-1

Учебник призван сформировать у обучающихся представление о правовом
регулировании административной юрисдикционной деятельности
таможенных органов в части производства по делам об административных
правонарушениях, практических аспектах правоприменения и
правореализации, проблемах правового регулирования деятельности
таможенных органов РФ. В издании дана общая характеристика, а также
рассмотрены особенности производства по делам об административных
правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, на
каждой из стадий этого производства. Проверить качество изученного
материала помогут вопросы и задания для самоконтроля, тесты и задачи
для решения на практических занятиях.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Административные правонарушения», ООП «Юриспруденция» 20

Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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