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Аннотированная программа учебной дисциплины: Административная ответственность 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Жилищное право 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция курса «Административная ответственность» основана  
на динамичном развитии законодательства, регулирующего 
административные правонарушения и меры государственного 
принуждения за их  совершение в условиях формирования 
правового государства. Глубокое понимание обозначенных 
вопросов предполагает необходимость  уяснения юридической 
природы административной ответственности, а также умение 
соотносить меры административной ответственности с иными 
видами административно-правового принуждения, а также 
видами юридической ответственности в процессе осуществления 
административно-юрисдикционной деятельности. 

Цель учебной 
дисциплины 

получение студентами комплекса знаний, умений и навыков, 
необходимых будущим специалистам для ведения 
профессиональной деятельности во всех отраслях и сферах, так 
или иначе связанных с обеспечением законности и 
правопорядка в области административно-правового 
регулирования общественных отношений, предусмотренных 
действующим конституционным, административным, 
налоговым, таможенным, финансовым, экологическим, 
природоохранным и другим законодательством.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование у студентов глубоких знаний основных 
принципов, категорий и положений спецкурса 
административная ответственность и административная 
юрисдикция, а также современного уровня их развития.  
2. Обучение умелому ориентированию в действующем 
административном законодательстве.  
3. Привитие навыков и умений правильного толкования и 
применения норм административного права в конкретных 
жизненных ситуациях.  
4. Ознакомление студентов с системой деятельности органов 
государственного управления и должностных лиц по 
разрешению индивидуальных административных дел и 
применению соответствующих юридических санкций в 
административном порядке.  
 

Содержание учебной Модуль 1. Понятие, принципы  и правовые основы 
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дисциплины административной ответственности 
Модуль 2. Понятие, признаки и юридический состав 
административного правонарушения 
Модуль 3. Классификация административных правонарушений 
Модуль 4. Меры административной ответственности и 
назначение административного наказания 
Модуль 5. Понятие, принципы и система административной 
юрисдикции 
Модуль 6. Административно-юрисдикционный процесс 
Модуль 7. Производство по делам об административных 
правонарушениях 
Модуль 8. Органы административной юстиции 
Модуль 9. Доказывание и обеспечение основного производства 
по делам об административных правонарушениях. Предмет 
доказывания 
Модуль 10. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-4;  
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