
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производство по делам об административных правонарушениях» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Производство по делам об 

административных правонарушениях» является профессиональная 

подготовка выпускника в соответствии с уровнем развития юриспруденции, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, а также 

удовлетворение потребностей общества в фундаментально образованных и 

гармонично развитых юристах, владеющих современными технологиями в 

области соответствующей профессиональной деятельности в сфере 

правового обеспечения реализации административных процедур в 

Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Производство по делам об административных 

правонарушениях» относится к дисциплинам вариативной части  

(обязательная дисциплина) профессионального цикла учебного плана по   

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Юридическая деятельность в органах 

государственной и муниципальной власти». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание основных положений действующего 

административного законодательства, юридических фактов как 

необходимых предпосылок административно-правовых отношений, их 

субъектного состава, объектов и содержания, мер административного 

принуждения. 

Уметь: давать толкование норм и квалифицированные консультации по 

вопросам российского административного законодательства, правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

Владеть: навыками реализации административного законодательства, 

его толкования и применения в точном соответствии с законом. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях 

Тема 2. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 3. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 4. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Административное право России: Учебник / Под ред. А.Ю. Соколова. 

М.: Издательство «Норма», 2016. 352 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=286518 

2. Административное право: Учебник для вузов / Б.В.Россинский, 

Ю.Н.Старилов, 5-е изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537572  

3. Соколов А.Ю. Административная ответственность в Российской 

Федерации: учебное пособие. ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». – 2-е изд. перер. и доп. Саратов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2014. 350 с. 

4. Административно-процессуальное право: учебное пособие / А.Н. 

Миронов. М.: Форум, 2010. 176 с. // URL.: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=286518
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537572


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=191832 

5. Соколов А. Ю. Меры обеспечения производства по делам об 

администра тивных правонарушениях: монография / А. Ю. Соколов. — М. : 

Норма : ИНФРА М, 2015.  

6. Административное право: учебник / Московская государственная 

юридическая академия; под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. М.: 

НОРМА, 2008. 992 с.4.  

7. Лещина Э. Л., Магденко А. Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет пра-

восудия, 2015. 310 с.  

8.  Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2008. 569 с.  

9. Зеленцов А. Б., Кононов П. И., Стахов А. И. Административно-про-

цессуальное право России: учебник. М.: Юрайт, 2016. 341 с.  

10. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс. Полный курс 

[электронный ресурс] / Ю. А. Тихомиров. М.: Изд. Тихомирова, 2005. 697 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364954 

Программное обеспечение 

Обучающийся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы Microsoft Office 

и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, практические задачи, лекция-

конференция, итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=191832
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364954

