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1. Общая характеристика программы 
1.1. Цель реализации 

Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности слушателей, а также повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, направленное на освоение новелл 

законодательства в сфере административной ответственности; формирование 

знаний в сфере процессуальных правил привлечения к административной 

ответственности; анализ полномочий юрисдикционных органов по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

1.2. Нормативная правовая база 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

-  Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

- О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ  

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

- Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций. Постановление 

Правительства РФ №678 от 08.08.2013 г. 

- Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации №608н от 08.09.2015 г. 

- О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями в области создания и функционирования административных 

комиссий при местных администрациях: Закон Алтайского края от 

10.03.2009 № 12-ЗС 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

- Об утверждении Порядка разработки и утверждения в РАНХиГС 

дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной 

переподготовки, программ повышения квалификации. Приказ ФГБОУ ВО 

РАНХиГС №01-4285 от 17.07.2017 года. 



1.3. Планируемые результаты освоения 

Общепрофессиональные и общекультурные компетенции 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов 
 

1.4. Категория слушателей 

Государственные гражданские и муниципальные служащие Алтайского края. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее специальное и 

высшее образование. 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Очная форма обучения, 24 часов контактной работы со слушателями. 

Очная, с отрывом от государственной гражданской и муниципальной 

службы,  без предоставления дистанционных образовательных технологий / 

дистанционно (по согласованию с заказчиком) 

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Продолжительность обучения 3 дня по 6-8 академических часов в день 

в режиме с 9.40 до 16.30 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

 



2. Содержание программы 

Тема № 1 Административное правонарушение как основание 

административной ответственности в РФ. 

Понятие и признаки административного правонарушения.  Отграничение 

административного правонарушения от преступления. Виды 

административных правонарушений. Проблемы разграничения длящихся –

оконченных, формальных - материальных административных 

правонарушений. Юридический состав административного правонарушения: 

понятие, значение, элементы. Проблемы доказывания составов 

административных правонарушений. 

 

Тема № 2 Общая характеристика административной ответственности в 

РФ. 

Понятие административной ответственности, ее основные черты. 

Законодательство об административной ответственности. Тенденции 

развития законодательства об административной ответственности.  

Проблемы правового регулирования административной ответственности на 

уровне субъектов РФ. Законодательство Алтайского края об 

административной ответственности. Освобождение от административной 

ответственности. Проблемы практического применения оснований 

освобождения от административной отвественности. Принципы 

административной ответственности. Органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Тема № 3 Административное наказание как мера административной 

ответственности. 

Понятие и  признаки административного наказания. Цели наложения 

административного наказания. Отграничение административного наказания 

от смежных правовых категорий. Классификация административного 

наказания. Система административных наказаний: понятие, особенности. 



Правила назначения административного наказания. Проблемы назначения 

отдельных видов административных наказаний. 

 

Тема № 4 Порядок привлечения к административной ответственности в 

РФ. 

Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, 

признаки, виды. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. Предмет доказывания и доказательства в производстве по 

делу об административном правонарушении. Возбуждение дела об 

административном правонарушении. Рассмотрение дела об 

административном правонарушении. Пересмотр постановлений и решений 

по делам об административных правонарушениях. Исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях. Меры 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении: 

понятие, особенности, система. Проблемы практики правоприменения при 

привлечении к административной ответственности в РФ. Прокурорский 

надзор в сфере привлечения к административной ответственности в РФ. 

 

Таблица 2 

1. Календарный учебный график 
Период обучения (день или неделя) 

1 день 2 день 3 день 

УЗ УЗ УЗ/ИА 

 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 



2.2. Учебный план 

Таблица 3 

Наименование 
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(модуля), практики 

(стажировки) 
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ие 

(семинарски
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интерактив
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ц
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и
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т
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в
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о
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Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 
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интерактив

ной форме 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивно

й форме 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тема № 1 

Административное 

правонарушение 

как основание 

административной 

ответственности в 

РФ. 

 

- - 2 - 4 - - - - - - -  

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 2 Общая 

характеристика 

административной 

ответственности в 

РФ. 

 

- - 4  2 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

 

- 



Тема № 3 

Административное 

наказание как мера 

административной 

ответственности. 

 

- - 2 - 4 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 4 Порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности в 

РФ. 

 

- - 4 - 2 - - - - - - - ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Итого:  - 12 - 12 - - - - - - -  - 

Итоговая аттестация  Тестирование   

Всего: 24  - 

 

 

 



3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. Преподаватели имеют ученую степень, 

ученое звание и опыт деятельности в профессиональной области, 

соответствующей профильной направленности программы. 

Преподаватели, привлекаемые к реализации программы, поддерживают 

высокий квалификационный уровень за счет регулярного повышения 

квалификации, участия в научно-практических конференциях и научно-

методических методических семинарах, за счет работы в органах власти в 

качестве экспертов и других видов профессиональной деятельности. 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

образовательной 

организации, которую 

окончил, направление 

(специальность) и 

квалификация по 

диплому 

Основное/дополнит

ельное место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 
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квалификация 
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фикац

ия 
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Наименование 

дисциплины 
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В
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о
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и
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е 

п
о
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и

та
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о
й

 

д
и

с
ц

и
п

л
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н
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Коновалова 

Людмила 

Геннадьевна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

Алтайский филиал 

РАНХиГС,  

кафедра судебной, 

административной 

и прокурорской 

деятельности, 

доцент 

 

14 14 14 

Тема № 1 

Административ

ное 

правонарушени

е как основание 

административн

ой 

ответственности 

в РФ. Тема № 2 

Общая 

характеристика 

административн



ой 

ответственности 

в РФ. Тема № 3 

Административ

ное наказание 

как мера 

административн

ой 

ответственности

. Тема № 4 

Порядок 

привлечения к 

административн

ой 

ответственности 

в РФ. 

 

Макеев 

Николай 

Николаевич 

 

Алтайский 

государственный 

университет 

заведующий 

кафедрой судебной, 

административной 

и прокурорской 

деятельности 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, к.ю.н. 

36 16 16 

Прокурорский 

надзор в сфере 

привлечения к 

административной 

ответственности в 

РФ. 

 

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 

программы 

 

Для реализации программы, включая проведение аудиторных занятий, 

самостоятельную работу слушателей, проведение итоговой аттестации 

Алтайский филиал РАНХиГС располагает необходимой материально-

технической базой. 

В образовательной организации имеется достаточное количество 

лекционных аудиторий, аудиторий для проведения практических и 

лабораторных занятий с обеспеченной возможностью выхода в Интернет и 

работы со справочными правовыми системами «Консультант+» и «Гарант». 

Каждая лекционная аудитория оснащена видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения и мультимедийным 

экраном. 

В образовательной организации имеются компьютерные классы, 

библиотека с достаточным количеством автоматизированных рабочих мест, 

позволяющих работать с электронными библиотечными ресурсами и иными 

базами данных, с полнокомплектными справочными правовыми системами. 



Программное обеспечение: лицензионные системные программы - 

операционные системы (Windows, Acrobat Reader, иные), универсальные 

офисные прикладные программы и средства ИКТ. 

Структура информационно-образовательной среды включает:  

- образовательный w-портал (сайт) Академии; 

- базы данных электронных информационных ресурсов; 

- информационно телекоммуникационную среду Moodle; 

- корпоративную сеть Академии. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

3. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 11.10.2018) 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2018) 

7. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О 

противодействии коррупции» 

8. Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» 

9. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ 

// СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

10. О полиции: ФЗ от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // РГ. 2011. 8 февраля. 

11. О прокуратуре РФ: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // 

Российская газета. 1995. 25 ноября.  

12. О порядке отбывания административного ареста: Федеральный закон 

от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. 

№ 17. Ст. 2034. 

13. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627 «Об 

утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за 

административное правонарушение, нормах питания и порядке 



медицинского обслуживания таких лиц» // Российская газета. 2003. 23 

октября. 

14. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2013 г. № 430 «О 

переработке или уничтожении изъятых из незаконного оборота и об 

уничтожении конфискованных этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» // СЗ РФ. 2013. № 22. Ст. 2814. 
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Справочные системы 

1. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

2. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

4. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования 

 
Письменное тестовое задание 

 

1. Законодательство об административных правонарушениях состоит из: 

А) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

Б) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

В) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях и нормативных актов органов местного 

самоуправления 

http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://судебныерешения.рф/
http://www.resheniya-sudov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/DECISION/Pages/default.aspx
http://www.duma.gov.ru/
http://base.consultant.ru/
http://судебныерешения.рф/
http://www.resheniya-sudov.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

2. Административные комиссии образуются: 

А) решениями субъекта Российской Федерации  

Б) решениями представительных органов муниципальных образований по 

представлению местных администраций 
В) нормативными правовыми актами местных администраций 

 

3. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях определяется: 

А) представительными органами муниципальных образований 

Б) постановлением председателя административной комиссии при администрации 

района 

В) приказом руководителя органа местного самоуправления  

 

4. Постановление административной комиссии о назначении административного 

наказания принимается: 

А) председателем административной комиссии 

Б) секретарем административной комиссии  

В) большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании  

 

5. В состав административных комиссий могут входить: 

А) лица, достигшие 21 летнего возраста по представлению местной администрации  

Б) депутаты представительных органов муниципальных образований, 

государственные и муниципальные служащие, а также представители общественных 

объединений и трудовых коллективов 

В) муниципальные служащие согласно перечню должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

 

6. Административные комиссии рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями: 

А) Закона Алтайского края 

Б) КоАП РФ 

 

7. Срок полномочий административной комиссии при местной администрации: 

А) не может превышать срока полномочий соответствующих представительных 

органов муниципальных образований 

Б) 5 лет 

 

8. Федеральный закон «О противодействии коррупции» устанавливает: 

А) основные понятия и принципы противодействия коррупции; 

Б) основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации 

и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; 

В) государственную стратегию в сфере противодействия коррупции; 

Г) механизм антикоррупционного поведения. 

 

9.  Федеральный закон «О противодействии коррупции» под коррупцией 

понимает: 

А) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 



денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

Б) административные правонарушения и преступления, совершенные 

должностными лицами в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц; 

В) преступления, совершенные должностными лицами в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц; 

Г) негативное социальное исторически изменчивое явление, при котором 

должностное лицо совершает действия в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих. 

 

 

10. Административный штраф необходимо заплатить в течение____ суток со для 

вступления постановления о привлечении к ответственности в законную силу: 

а) 30, 

б) 60, 

в) 70, 

г) 20. 

11. Постановление по делу об административном правонарушении по общему 

правилу должно быть вынесено: 

а) до истечения двух месяцев с момента составления протокола,  

б) по истечении двух месяцев после совершения административного 

правонарушения, 

в) по истечении двух месяцев со дня совершения административного 

правонарушения,  

г) до истечения двух месяцев со дня совершения административного 

правонарушения. 

 

12. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию, составляет:  

а) два года с момента вынесения постановления по делу об административном 

правонарушении, 

б) один год с момента вступления постановления по делу об административном 

правонарушении в законную силу, 

в) один год со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

г) два года со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания.  

 

13. Протокол об административном правонарушении по общему правилу 

составляется: 

а) немедленно после совершения административного правонарушения, 

б) в течение 48 часов с момента совершения административного правонарушения,  

в) немедленно после выявления административного правонарушения, 

г) в течение 72 часов с момента выявления административного правоанрушения. 

 

 

Критерии оценивания итогов тестирования 



Параметр От 2 до 5 баллов 

Слушатель ответил на 90% и более вопросов 

теста 

5 отлично 

Слушатель ответил верно от 80% до 89% 

вопросов теста 

4 хорошо 

Слушатель ответил верно от 65% до 79 % 

вопросов теста 

3 

удовлетворительно 

Слушатель ответил верно до 64% вопросов 

теста 

2 

неудовлетворительно 

 

 


