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Экономические и политические преобразования последних десятилетий, 

обусловили принципиальные изменения в содержании финансово-правовых норм, в 

том числе в сфере налогообложения, вызвали острую востребованность в 

использовании этих норм как регулятора новых общественных отношений и 

необходимость, в связи с этим, их глубокого изучения. 

В ходе проведения административной реформы в России правовая система 

постоянно претерпевает значительные изменения, непрерывно совершенствуется не 

только законодательство, но и организационная структура всех уровней ФНС России. 

Поэтому темы дисциплины «Административное право и ответственность» не случайно 

введены в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

федеральных государственных гражданских служащих. 

Дисциплина «Административное право и ответственность» представляет собой 

комплекс тем, в которых рассматриваются вопросы современного состояния развития 

системы государственного управления, проведения административной реформы в 

Российской Федерации, находят свое отражение проблемы привлечения к 

административной ответственности за нарушение налогового и иного 

законодательства. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат формирование и/или 

обновление знаний по вопросам организации деятельности налоговых органов, которые 

соответствуют квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной налоговой службы.  

Целью изучения дисциплины «Административное право и ответственность» 

является формирование и/или обновление знаний по вопросам административно-

правового регулирования, системе государственного управления; специфике 

исполнительно-распорядительной деятельности; системе административного 

принуждения, в том числе институте административной ответственности, а также  о 

системе отраслевого и межотраслевого управления, а также формирование и  

совершенствование навыков государственных гражданских служащих налоговых 

органов, необходимых для выполнения служебных обязанностей на высоком 

профессиональном уровне.  

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи:  

– изучить блок правовых норм, регламентирующих систему 

государственного управления, а также осуществление контрольных мероприятий в 



отношении субъектов предпринимательства, их должностных лиц и привлечения к 

административной ответственности, а также практики применения норм права; 

– обновить знания слушателей о нормах законодательства, 

регламентирующих основания и порядок привлечения к ответственности за нарушения 

налогового и иного законодательства, а также практики их применения; 

– изучить административно-деликтные правоотношения. 

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс вносят 

значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам налоговых 

органов более высокие требования, увеличивая экономическую и социальную 

значимость результатов их деятельности, дисциплина «Административное право и 

ответственность» занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний и овладения навыками в области организации деятельности 

органов ФНС России в выполнении возложенных на них полномочий. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций:  

Общекультурные компетенции:  

– знать основы административного законодательства и правил его 

применения;  

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество;  

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации;  

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

– проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

Профессиональные компетенции:  

– способность к аналитическому, системному, стратегическому видению 

формирования и развития правовых процессов;  

– способность планирования работы исходя из должностных обязанностей;  

– способность и готовность разрабатывать и аргументировать предложения, 

направленные на повышение эффективности деятельности налоговых органов в части 

профилактики правонарушений и ведения производства об административных 

правонарушениях;  



– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере государственного управления;  

– обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

  

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать:  

– федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно правовые 

акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

– основные положения административного права, сущность и содержание 

основных его понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

– современную структуру органов исполнительной власти, их полномочия и 

межведомственное взаимодействие; 

– основные положения Кодекса РФ об административных правонарушениях;  

– требования законодательства и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере государственного управления, применения мер 

административной ответственности за нарушения налогового и иного 

законодательства. 

уметь:  

– анализировать, толковать и правильно применять нормативные правовые 

акты, относящиеся к вопросам государственного управления, выполнения 

государственных функций и задач органов исполнительной власти, в том числе 

осуществления контроля за соблюдением законодательства РФ, применения мер 

административной ответственности;  

– оперировать правовыми понятиями и категориями;  

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения;  

– обобщать и анализировать правоприменительную практику в сфере 

производства по делам об административных правонарушениях;  

– оформлять документы в процессе привлечения к административной 

ответственности.  

владеть навыками:  

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий;  

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации;  



– анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

– анализа правоприменительной практики и реализации норм материального 

и процессуального права.  

Дисциплина «Административное право и ответственность» представлена в 

учебно-тематическом плане следующими темами:  

 

Темы: 

Современная система государственного управления в России 

Теория государства и права 

Конституционное право России 

Административные правонарушения. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Административные правонарушения. Участие в производстве по делам об административных 

правонарушениях 

Административная ответственность за нарушения валютного законодательства 

Особенности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о 

государственной регистрации ЮЛ и ИП 
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