АННОТАЦИЯ
М2.В.ДВ.02.01 «Проблемы квалификации административных право-

нарушений»
Курс 2 Количество з.е. 2 (72часа, из них – для студентов ОФО: 24,2
часа контактной работы: лекционных 6 ч., практических 16 ч., лабораторных 2ч., ИКР 0,2ч.; 47,8 часов самостоятельной работы)
Магистерская программа: «Административное право; административный
процесс; финансовое право»
1. Цель учебной дисциплины
Предлагаемый курс предназначен для студентов юридического факультета уровня магистратуры, изучающих учебную дисциплину «Проблемы квалификации административных правонарушений».
Цель изучения данной дисциплины – овладение студентами углубленными знаниями основ административной ответственности, действующего
административного законодательства и навыками практики его применения.
2. Задачи учебной дисциплины
Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи:
– изучить теоретические работы по «Проблемам квалификации административных правонарушений», включая монографические исследования,
статьи в периодических изданиях, сети «Интернет», учебные пособия;
– изучить и проанализировать законодательство в области квалификации административных правонарушений;
– исследовать проблемные вопросы квалификации административных
правонарушений;
– ознакомиться с практической реализацией законодательства о квалификации административных правонарушений.
Освоение дисциплины студентами направлено на формирование способностей компетентного использования на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Проблемы квалификации административных правонарушений» (код М2.В.ДВ.02.01) является дисциплиной по выбору и относится к
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 40.04.01
"Юриспруденция".

Для изучения дисциплины «Проблемы квалификации административных правонарушений» студентам необходимы знания, полученные в процессе изучения следующих дисциплин:
- Сравнительное правоведение
-Актуальные проблемы административного права
- Теория юридической ответственности
При подготовке к изучению дисциплины «Проблемы административноделиктного права» студент должен обладать:
– знаниями:
а) теории юридической ответственности;
б) вопросов правосознания;
в) профессиональной этики.
– умениями:
а) синтезировать знания об обществе и общественных процессах, о государстве и праве в комплекс представлений об административно-деликтных
правоотношениях;
б) анализировать научную литературу и нормативно-правовые акты;
в) исследовать и выявлять проблемные вопросы дисциплины «Проблемы административно-деликтного права»;
– опытом деятельности:
а) самостоятельной работы с источниками;
б) коллективной работы при принятии решений.
Изучение дисциплины является основой для углубленного изучения вопросов юридической ответственности.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
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компетенции
ОК-5
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№
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
компетентным исполь- социальные
правильно выбиосновными
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коллегами и споведения, навынизации исследовапрофессиональсобы управления
ками кооперательских работ, в
ной деятельноколлективом
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Содержание компетенции (или её части)
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компетенции
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ПК-5

3.

Содержание компетенции (или её части)
зовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
тельства;
- участвовать в
предмет исобщественноследования
профессиональных дискуссиях
причины отклонений в поведении

правильно выбирать способы
устранения причин и условий,
способствующих
правонарушению

основными
навыками
устранения
причин и
условий, способствующих
совершению
правонарушений

Основные разделы дисциплины
для студентов дневного отделения
Количество часов
№ раздела

1

Наименование разделов

2
1.

2.

3.
4.

5.

Сущность квалификации административных правонарушений
Проблема четкого определения
состава должностного административного правонарушения в
нормах административного
права.
Особенности квалификации
отдельных видов административных правонарушений
Квалификация административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами
Квалификация административных правонарушений, посягающих на права граждан; посягающих на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения, общественную нравственность
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Самостоятельная
работа
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7.
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9
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Квалификация административных правонарушений в области
охраны собственности; в области охраны окружающей среды
и природопользования; в сельском хозяйстве, ветеринарии,
мелиорации земель и в области
обеспечения плодородия почв
Квалификация административных правонарушений в промышленности, строительстве и
энергетике; в области связи и
информации
Квалификация административных правонарушений на транспорте; в области дорожного
движения
Квалификация административных правонарушений в области
защиты прав потребителей, в
области предпринимательской
деятельности и деятельности
СРО; в сфере контрактной системы, закупок товаров, работ,
услуг
Квалификация административных правонарушений в области
защиты Государственной границы РФ, в сфере миграции

Итого по дисциплине:
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: разбор конкретных ситуаций, мастер-классы специалистов.
Вид аттестации: зачет
Основная литература
1. Мигачев, Юрий Иванович Административное право Российской Федерации : учебник
для студентов вузов / Мигачев, Юрий Иванович, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; [Ю. И.
Мигачев, Л. В. Попов, С. В. Тихомиров] ; под ред. Л. Л. Попова. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М. :Юрайт, 2017. - 447 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/78256D87-19D4-49BB8A74-536369B31975#page/1
2. Агапов А.Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов /
А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. - 471 с. (Высшее
образование). [Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452066
3. Административная ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотиков:
Учеб. пос. / Н.Н. Цуканов, Н.А. Рябинин и др.; Под ред. Н.Н. Цуканова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/bookread2.php?book=447855
Автор Калинина Л.Е

