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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина  «Административные процедуры» входит в образовательную 
программу магистратуры  по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом институте 
кафедрой  административного, финансового и таможенного права. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
административными процедурами, осуществляющими органами 
исполнительной власти, включая производство по делам об 
административных правонарушениях, лицензионное, регистрационное, 
поощрительное, дисциплинарное производство и др.  
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-
7, ПК-14. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, 
тестирования  и промежуточный контроль в форме  экзамена. 
 
Объем дисциплины  3 зачетных единиц, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

А 108 4  18   86 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 
         Целью преподавания данной дисциплины является формирование у 
студентов знания теоретических и практических основ административных 
процедур как административно-правового института, а также навыков, 
необходимых для профессиональной деятельности юриста в сфере действия 
административного процесса, а именно: для правильной квалификации 
обстоятельств, разработки документов, дачи юридических заключений на 
проекты правовых актов административно-процессуального характера, 
принятия правовых решений.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
           Дисциплина «Административные процедуры» входит в ОПОП 
магистерской программы «Актуальные проблемы административного, 
финансового и таможенного права». 

Административные процедуры – это одна из  сложнейших и наиболее 
масштабных институтов административного права. Это обусловлено 
широтой и глубиной отношений, которые регулируются административно-
процессуальными нормами.  

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-
методологическую связь со многими профессиональными дисциплинами, 
особенно с конституционным правом, гражданским, трудовым, финансовым, 
уголовным и др. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее при 
изучении следующих профессиональных дисциплин: экологическое право, 
земельное право, таможенное право, финансовое право, налоговое право. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися по конституционному праву Российской 
Федерации,  а также знание теоретических дисциплин, изученных в рамках 
базового (профессионального) цикла: теории государства и права, 
конституционного права зарубежных стран, сравнительного правоведения. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
Компетенции Формулировка компетенции из 

ФГОС ВО 
Планируемые результаты обучения (показатели достижения 
заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-2 Способен добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  
 

Знает  
-основы расчета этической составляющей норм права 
-способы определения параметров доминирующих в обществе 
норм морали  
-возможные модели этичного поведения, используемые в 
служебной деятельности 
Умеет 
-решать этические конфликты, возникающие в процессе 
юридической деятельности 
-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и 
принятия решений, отвечающих этическим нормам 
юридической деятельности 
-оценивать средства, применяемы е в юридической 
деятельности с точки зрения профессиональной этики 
Владеет 
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-выбором методов юридической деятельности, наиболее 
подходящих с точки зрения этики и морали 
-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм 
морали и этики в процессе юридической деятельности 

ПК-1 
 

Способен разрабатывать 
нормативные правовые акты  

Знает  
-пути формирования современного  административного 
законодательства 
-задачи, стоящие перед разработчиками проектов 
административно-правовых актов 
Умеет 
-прогнозировать изменения в содержании административно-
правовых норм, используемых в профессиональной 
деятельности 
-предвидеть результаты действия новых норм 
административного права 
-моделировать ситуации, при которых нормы 
административного права не будут действовать или будут 
действовать не так, как рассчитывал законодатель 
Владеет 
-способностью формулировать взвешенные и продуманные 
законодательные решения 
-способностью убедительно мотивировать свои предложения по 
изменению действующих норм административного права 
-методикой реализации необходимых норм в своей 
профессиональной деятельности 

ПК-2 Способен квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности 
 
 
 

Знает  
-основные методы обобщения правоприменительной практики 
органов исполнительной власти 
-судебную практику по осуществлению административных 
процедур  
-способы контролировать происходящие изменения  
административного законодательства 
Умеет 
-проверять соответствие квалифицирующих признаков 
конкретного юридического факта, признакам, содержащимися в 
нормах административного права 
-осуществлять самоконтроль при составлении юридических 
документов 
-корректно изменять методики для осуществления 
административных процедур 
Владеет 
-навыками составления юридических документов, необходимых 
в профессиональной практике 
-навыками принимать юридические решения, отвечающие всем 
требованиям действующего административного 
законодательства 

ПК-7 Способен квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  

 

Знает  
-способы и методы толкования нормативно-правовых актов 
Умеет 
-осуществлять подбор нормативной базы 
-вести научную дискуссию по предмету толкования 
Владеет 
-навыками научного толкования нормы административного  
права 
-навыками профессионального толкования нормы 
административного права 

ПК-14 способностью организовывать и 
проводить педагогические 
исследования 

Знает  
-состояние изученности  планируемой темы педагогического 
исследования 
-персональный состав членов  научного  сообщества,  
занимающихся сходной проблематикой 
-связь научной и преподавательской деятельности 
-цели и способы организации  научных коллективов 
-методы принятия  управленческих решений в научных 
коллективах 
Умеет 
-определять объект  и предмет  педагогических  исследований, 
посвященных  преподаванию юридических дисциплин 
-выбирать методы исследования 
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-подбирать необходимый научный коллектив 
-интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с 
поставленными целями исследования 
-дискутировать  по теме проводимых  исследований 
Владеет 
-способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения 
и факты в соответствии с поставленными целями исследования 
-способностью организовывать  социально-психологическое и 
научное взаимодействие в рамках научного коллектива 
-способностью определять  ценность  научных результатов  
коллег 
-способностью компоновать результаты, достигнутые   членами 
научного коллектива 
-навыками написания, оформления и презентации научных 
работ 
-способностью защищать свою научную позицию 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, 108 академических 
часов. 
 
4.2. Структура дисциплины 

№ 
п/п 

Модуль 
дисциплины 

Сем
естр 

Виды учебной работы, 
включая СРС (в часах) Формы текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 
лек
ции 

сем
ина
ры 

КСР 

Самост
оятель
ная 
работа 

1 

Модуль 1  
Раздел 1. 
Административный 
процесс в системе 
административного 
права  

 
 
10 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 

 
 
4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
18 
 
 
 

Тестирование, 
устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная 
работа 

2 

Раздел 2. 
Административно-
юрисдикционный 
процесс  
 

 1 4 1 6 

Тестирование, 
устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная 
работа 

3 

Модуль 2 
Производство по 
делам об 
административных 
правонарушениях  

10 1 4 1 6 

Тестирование, 
устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная 
работа 

4 

Раздел 3.  
Виды 
административных 
производств 
  

10  6  18 

Тестирование, 
устное 
собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная 
работа 

5 Модуль 3 
 36      
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Подготовка к 
экзамену 

       Итого: 
 36 4 18 2 48  

                            
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Модуль 1 
Тема 1. Административный процесс в системе административного 

права 
Понятие, содержание и признаки юридического процесса. 

Административный процесс как вид юридического процесса. 
Административный процесс как институт административного права: 
понятие, признаки, содержание. Концепции административного процесса. 
Место административного процесса в системе административного права. 

Принципы административного процесса (общеправовые, специальные). 
Объективные основания для выделения административно-

процессуального права в качестве самостоятельной отрасли российского 
права. 
 
         Тема 2. Административно-процессуальные нормы и отношения 

Административно-процессуальные нормы: понятие, особенности виды. 
Административно-процессуальные отношения: Понятие, особенности, 
содержание, виды. Структура административно – процессуальных 
отношений. 

Субъекты и объекты административно – процессуальных отношений.  
Субъекты административного процесса (индивидуальные, 

коллективные). 
 
          Тема 3. Административно-процессуальная деятельность: понятие и 
виды 

Понятие и особенности административно-процессуальной 
деятельности. Виды административно – процессуальной деятельности: 
административно – нормотворческая, административно – применительная, 
административно-юрисдикционная. 

 
Тема 4. Административно – нормотворческий процесс 
Черты административно-нормотворческого процесса. 

Административно-нормотворческие стадии. Виды административно-
нормотворческих производств.  

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти: понятие, 
общая характеристика и значение. Органы исполнительной власти, 
уполномоченные издавать нормативные правовые акты. 

Подготовка проекта нормативного правового акта. Административные 
регламенты. Административные процедуры. 
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Регистрация нормативных правовых актов. 
Опубликование нормативных правовых актов. 

 
Тема 5. Административно-правонаделительный процесс 

         Черты адмнистративно-правонаделительного процесса и его виды. 
Производство по обращениям (предложениям, заявлениям) граждан. 

Особенности процесса прохождения и прекращения государственной 
службы. Поступление, конкурс, аттестация, квалификационный экзамен, 

присвоение классных чинов, прекращение служебного контракта как стадии 
процесса прохождения государственной гражданской службы. 

 
          Тема 6. Административно-юрисдикционный процесс 

Черты административно-юрисдикционного процесса. Меры 
административно-правового принуждения. 

Контрольно-предупредительные меры, меры административного 
пресечения, меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, административно-восстановительные административной 
ответственности (административные наказания). 

 
Модуль 2 

Тема 7. Производство по делам об административных 
правонарушениях 
         Общая характеристика производства по делам об административных 
правонарушениях (задачи, принципы, участники, доказательства, стадии). 

Возбуждение (административное расследование) 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. 
 
Тема 8. Дисциплинарное производство и производство по 

возмещению материального ущерба в административном порядке 
Дисциплинарная ответственность. Основания для начала 

дисциплинарного производства. Особенности дисциплинарного 
производства. Сроки дисциплинарного производства. Стадии 
дисциплинарного производства.  

Материальная ответственность. Основания для начала производства по 
возмещению материального ущерба. Особенности производства по 
возмещению материального ущерба. Сроки  производства по возмещению 
материального ущерба. Стадии производства по возмещению материального 
ущерба.  
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Тема 9. Производство по жалобам и производство по авторским и 
патентным делам 

Черты производства по жалобам. Понятие, формы, содержание, виды 
жалоб. Характеристика Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации». Стадии рассмотрения 
жалобы. 

Особенности производства по авторским и патентным делам. Стадии 
производства по авторским и патентным делам. Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности. 

 
Тема 10. Регистрационное и лицензионное производство 

Особенности регистрационного производства. Стадии регистрационного 
производства. Сроки регистрационного производства.  

Лицензия: понятия и виды. Лицензионные виды деятельности. 
Требования, предъявляемые к лицензионным видам деятельности. 
Особенности лицензионного производства. Стадии лицензионного 
производства. Органы государственной власти, осуществляющие 
лицензирование. 

 
Тема 11. Производство по оспариванию нормативных правовых 

актов в порядке административного судопроизводства 
Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции 

и арбитражными судами заявлений об оспаривании нормативных правовых 
актов. 

Стадии оспаривания нормативных правовых актов в гражданском и 
арбитражном процессах, их характеристика. 

 
Тема 12. Производство по оспариванию ненормативных правовых 

актов, действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц 

Особенности рассмотрения дел арбитражными судами и судами общей 
юрисдикции. 

Подача заявлений об оспаривании ненормативных правовых актов, 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц. 

Рассмотрение дела об оспаривании ненормативных правовых актов, 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц. 
 

Темы практических  и семинарских занятий 
 

Тема 1. Административный процесс в системе административного 
права  

         1. Понятие и признаки административного процесса 
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         2. Принципы административного процесса 
         3. Административное производство: понятие и виды 
 

Тема 2. Административно-процессуальные нормы и отношения 
1. Административно-процессуальные нормы: понятие, особенности 

виды. Источники административного процесса. 
2. Административно-процессуальные отношения: Понятие, 

особенности, содержание, виды. Структура административно – 
процессуальных отношений. 

3. Субъекты и объекты административно – процессуальных 
отношений.  

4. Субъекты административного процесса (индивидуальные, 
коллективные). 

 
Тема 3. Административно-норматворческий процесс 

1. Правовые акты управления: понятие и классификация. 
2. Стадии принятия правовых актов управления. 
3. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
4. Административные договоры: понятие и виды. 

 
         Тема 4. Производство по делам об административных 
правонарушениях 

1.Общая характеристика производства по делам об административных 
правонарушениях (задачи, принципы, участники, доказательства, стадии). 

2. Стадия возбуждения дела об административном правонарушении.    
3. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. 
4. Стадия обжалования и опротестования дела об административном 

правонарушении. 
5. Стадия исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении. 
 

       Тема 5. Дисциплинарное производство. Производство по 
возмещению материального ущерба в административном порядке 

1. Дисциплинарное производство 
2. Производство по возмещению материального ущерба в 

административном порядке 
 

Тема 6. Производство по жалобам, регистрационное и 
лицензионное производство 

1. Производства по жалобам: общая характеристика, стадии. 
2. Регистрационное производство. 
3. Лицензионное производство 

 
Тема 7. Производство по оспариванию правовых актов  
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1. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами заявлений об оспаривании правовых 
актов. 

2. Стадии оспаривания правовых актов в гражданском и арбитражном 
процессах, их характеристика. 
           3. Подача заявлений об оспаривании ненормативных правовых актов, 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц. 
          4. Рассмотрение дела об оспаривании ненормативных правовых актов, 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц. 
 
5. Образовательные технологии 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные 
академические и интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 
- работа в малых группах; 
- творческие задания; 
- ролевая игра; 
- тестирование; 
- вопрос-вопрос; 
- лекция-презентация; 
- лекция-пресс-конференция; 
- решение задач; 
- лекция с ошибками; 
- лекция – тандем  (напр.: лектор+госслужащий) 
Использование в лекциях элементов проблемного обучения, на 

семинарских занятиях –  мозгового штурма, решение задач практического 
характера, разбор конкретных ситуаций, деловые  и ролевые игры, 
психологический тренинг.  Проведение занятий в интерактивной форме. 
Организация встреч студентов  учеными и практиками государственных и 
общественных организаций.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Нормативные акты  
Конституция РФ.  
Конституция РД. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
О Правительстве РФ: Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 г.  // СЗ РФ. 1997. №51. Ст.5712. 
О военном положении: Федеральный  конституционный закон от 30 

января 2002 г. // СЗ РФ.2002.№5.Ст.375. 
О чрезвычайном положении: Федеральный  конституционный закон от 

30 мая 2001 г. // СЗ РФ.2001.Ст.2277. 
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О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3176. 

О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 
28.03.1998 г. // СЗ РФ. 1998. №13. Ст. 1475. 

О материальной ответственности военнослужащих: Федеральный 
закон РФ от 12.07.1999 г.  // СЗ РФ. 1999. №29. Ст.3682. 

О системе государственной службы РФ: Федеральный закон от 25 
апреля 2003 г. // СЗ РФ. 2003.№22.Ст.4523. 

О государственной гражданской службе РФ: Федеральный закон  от 
27.07.2004 г.  // СЗ РФ. 2004. №31. 

О службе в таможенных органах: Федеральный закон от 21.07.1997 г.  
// СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3586. 

О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный 
закон от 25.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3326. 

О гражданстве РФ: Федеральный закон от 31.05.2002 г. // СЗ РФ. 2002. 
№ 22. Ст. 2031. 

О статусе военнослужащего: Федеральный закон от 22.01.1993 г.   // СЗ 
РФ. 1999. № 6. Ст. 188. 

О беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 г.  // ВВС РФ. 1993. № 
12. Ст. 425. 

О вынужденных переселенцах: Федеральный закон от 19.02.1993 г. // 
ВВС РФ. 1993. № 12. Ст. 427. 

Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 
// СЗ РФ. 1995. №21.Ст.1930.  

О свободе совести и религиозных объединениях: Федеральный закон 
от 26 сентября 1997 г. // СЗ РФ. 1997. №39. Ст.4465.  

О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. // СЗ РФ. 2007. №48. Ст.4746. 

О порядке рассмотрения обращений граждан РФ: Федеральный закон 
от 2 мая 2006 г. // СЗ РФ.2006. №19. Ст.2060.  

О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывании и 
жительства в пределах РФ: Федеральный закон от 25.06.93 г.  // ВВС РФ. 
1993. №32. Ст. 1227. 

О закрытом административно-территориальным образовании: 
Федеральный закон от 14 июля 1992 г. // ВВС РФ. №33.Ст.1915. 

 О государственной тайне: Закон РФ от 21 июля 1993 г. // СЗ РФ.1997. 
№ 41.Ст.4673. 

О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 1 
апреля 1993 г. //  СЗ РФ. 1994. № 16. Ст. 1861. 

О внешней разведке: Федеральный закон РФ от 10 января 1996 г. // СЗ 
РФ.1996. №3. Ст.143. 
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О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе: 
Указ Президента РФ от 13.05.2000 г. // СЗ РФ. 2000. №20. Ст.2112. 

О системе федеральных органов исполнительной власти РФ: Указ 
Президента РФ  от 21 мая 2012  г. // Российская газета. 2012. 22 мая.  
 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Администрацией Кемеровской области в течение дня были 

совершены следующие служебные действия: 
1. принят регламент работы аппарата; 
2. утверждены две должностные инструкции; 
3. наложено дисциплинарное взыскание на начальника общего 

отдела; 
4. должностными лицами издано десять распоряжений,  
5. издано распоряжение о предоставлении очередного отпуска 

работнику департамента здравоохранения; 
6. проведено совещание; 
7. заключен договор со строительным управлением на ремонт 

одного из корпусов администрации; 
8. Строилов назначен опекуном своего племянника; 
9. принято распоряжение о выдаче лицензии. 

         Охарактеризуйте указанные действия и решения Администрации 
Кемеровской области с точки зрения наличия или отсутствия в них 
признаков административного процесса, административно-процессуальных 
норм. 

 
Задание 2. Можно ли отнести возникшие правоотношения к разряду 

административно-процессуальных отношений, если да, то по каким 
признакам? 

• отношения между председателем гаражного кооператива и его 
членом по вопросу размещения гаража на территории кооператива; 

• отношения между органами записи актов гражданского 
состояние и гражданином по вопросу изменения фамилии; 

• отношения между администрацией Кемеровской области и 
администрацией Кемеровского района по передаче жилого фонда в 
муниципальную собственность; 

• отношения между ректором КемГУ и преподавателем кафедры; 
• отношения между студентом и государственной аттестационной 

комиссией по защите дипломной работы; 
• отношения между Главным управлением Министерства юстиции 

РФ по Кемеровской области и администрацией Кемеровской области по 
регистрации распоряжения администрации области, затрагивающего права и 
законные интересы граждан; 

• отношения между водителем и работником ГИБДД по проверке 
документов на право управления транспортным средством; 
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• отношения между родителями малолетнего ребенка и органами 
по защите прав несовершеннолетних по вопросу получения разрешения на 
продажу квартиры, в том числе принадлежащей малолетнему ребенку; 

• отношения между гражданином и Бюро технической 
инвентаризации по изготовлению технического паспорта на дом; 

• отношения между Горэлектросетью и администрацией 
Кемеровского района по энергоснабжению муниципальной больницы. 
 
          Задача 3. Военнослужащий, старший лейтенант Петров, был задержан 
на улице патрульно-постовой службой за то, что находился в нетрезвом 
состоянии, нецензурно выражался, приставал к гражданам. 
Административная комиссия наложила на Петрова за данное 
правонарушение административное взыскание в виды штрафа, а его 
начальник по службе объявил ему о неполном служебном соответствии. 

Усматриваете ли Вы в данной ситуации нарушения закона?  
  
Задача 4. Сотрудник Государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения (ГИБДД) капитан милиции Серегин и его друг, майор 
Российской армии Светлов, были задержаны работниками охотинспекции, 
так как в их машине был обнаружен убитый кабан. Лицензии на отстрел 
кабана у них не было. Начальник районного отделения охотинспекции 
подверг Серегина и Светлова административному наказанию в виде штрафа с 
конфискацией находящихся в их личной собственности ружей. 

Как Вы оцениваете действия должностных лиц охотинспеции?  
 
Задача 5. Пятнадцатилетний школьник, выбежав на проезжую часть 

улицы, создал аварийную ситуацию, однако дорожно-транспортного 
происшествия удалось избежать. За это он был оштрафован сотрудником 
Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) 
на 50 рублей. 

Правильно ли наложено административное наказание?  
 
Задача 6. Определите, какими нормативными актами установлена 

ответственность за мелкое хулиганство, нарушение Правил дорожного 
движения, налоговые правонарушения, эксплуатацию грязных транспортных 
средств.  

 
Задача 7. Проанализируйте, есть ли различия между принципом 

неотвратимости наказания за совершение правонарушения и наказуемостью, 
как признаком административного правонарушения. 

 
Задача 8. Гражданин Украины, начальник областного управления 

здравоохранения, переехал на постоянное место жительства к своей жене в 
одну из областей Российской Федерации. Вскоре он был принят на работу на 
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должность заместителя начальника управления здравоохранения 
Администрации этой области. Однако прокурор области направил 
представление в Администрацию области, в котором указал на 
неправомерное решение о назначении на должность этого гражданина и о 
невозможности выполнения им данных функций. 

Почему прокурор направил такое представление? Не усматривается ли 
в этом нарушение прав и свобод гражданина? 

 
Задача 9. С разрешения главы районной администрации рядом со 

школой началось строительство гаражей. Инициативная группа родителей 
школьников подала жалобу на решение главы администрации в суд. По 
мнению родителей, нахождение гаражей непосредственно рядом со школой 
создаст угрозу жизни и здоровью школьников. Судья, к которому поступила 
жалоба, отказался ее рассматривать, объяснив родителям, что, во-первых, 
коллективные жалобы не подлежат рассмотрению судом, во-вторых, им 
следует вначале обратиться с жалобой к главе городской администрации. 
Правомерен ли отказ судьи? 

 
Задача 10. Супруги Брежневы решили переехать на постоянное место 

жительства в Израиль. Оформив все положенные документы, они подали 
заявление на выдачу загранпаспортов. Прождав 3 месяца и 10 дней, супруги 
обратились с жалобой в суд. Суд вынес постановление, где обязал выдать 
паспорта Брежневым. ОВД отказался выполнить решение суда, обосновывая 
это тем, что в период рассмотрения жалобы Брежневых судом был 
предъявлен гражданский иск о возмещении причиненного материального 
ущерба вследствие ДТП. Оцените правомерность сторон. 

 
Задача 11. 10 сентября, Оглов обратился в Кировский ОВД г. Ижевска 

с заявлением, содержащим просьбу разрешить ему приобрести охотничье 
ружье. В тот же день в ОВД поступила жалоба на, Оглова от его соседки, что 
9 сентября в квартире, Оглова до 3 часов утра играла музыка, громко пели 
песни. В жалобе излагалась просьба привлечь Оглова к ответственности за 
нарушение общественного порядка и правил общежития граждан. В 
результате, Оглову было отказано в разрешении на приобретение 
охотничьего ружья. Правомерен ли отказ? Если нет, то, как необходимо 
поступить, Оглову? 

 
Задача 12.  Выпускник Энергетической академии Кучеров, не найдя 

работы по специальности, обратился в службу занятости для признания его 
безработным. В течение 4 дней ему было предложено 3 варианта работы по 
его специальности. Все варианты по субъективным причинам его не 
устроили. В связи с этим в признании безработным ему было отказано. 
Кучеров обратился с жалобой в суд. Каково будет решение суда? 
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Задача 13. Депутат городского законодательного собрания г. Пенза 
Быстров, возвращаясь вечером домой, зашел в кафе и выпил по случаю 
своего дня рождения 200 граммов водки. У самого дома его остановил наряд 
муниципальной милиции для проверки документов. Депутат был доставлен в 
дежурную часть и водворен в медицинский вытрезвитель, где пробыл до 
утра. Утром начальник ОВД принес свои извинения Быстрову за 
недоразумение и выпустил его. Посчитав действия должностных лиц 
противозаконными, Быстров направил жалобы начальнику УВД и прокурору 
города. 

 Какие права были нарушены в данной ситуации? Правомерны ли действия 
должностных лиц ОВД? Как должны поступить начальник УВД и прокурор? 

 
Защита рефератов 

Примерная тематика  докладов и рефератов 
1. Юридический процесс: понятие, признаки и виды. 
2. Административный процесс: понятие и виды. 
3. Принципы административного процесса. 
4. Стадии административного процесса. 
5. Административно-процессуальное право: объективные основания 

для формирования. 
6. Место административного процессуального права в системе 

российского права. 
7. Кодекс административного судопроизводства РФ (проект). 
8. Административно-процессуальные нормы и отношения. 
9. Виды производств административного процесса. 
10. Административно-процеcсуальная деятельность: понятие, 

особенности, принципы и виды. 
11. Административно-правонаделительный процесс. 
12. Административно-юрисдикционный процесс: понятие и 

соотношение с иными видами процессуально-правовой деятельности. 
13. Административная юстиция и административное судопроизводство. 
14. Создание административных судов в Российской Федерации. 
15. Административно-правовой спор. 
16. Досудебное и внесудебное рассмотрение административных дел. 
17. Нормотворческое производство, его стадии и этапы, их 

характеристика. 
18. Правовые акты управления (акты государственной администрации): 

понятие, основные признаки и виды. 
19. Требования к подготовке и изданию правовых актов управления и 

последствия их несоблюдения. 
20. Понятие, признаки и виды административного договора. 

Соотношение с правовыми актами управления (административными актами). 
21. Производство по рассмотрению предложений и заявлений граждан. 
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22. Право граждан на обращение в государственные органы и органы 
муниципальных образований. 

23. Административная жалоба: понятие, виды, предмет жалобы. 
24. Право граждан на судебное обжалование незаконных решений 

(действий) органов исполнительной власти и их должностных лиц. 
25. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными 

действиями исполнительной власти и ее должностных лиц. 
26. Производство по рассмотрению административных жалоб граждан. 
27. Производство по рассмотрению судебных жалоб граждан. 
28. Производство по применению мер поощрения к государственным 

служащим. 
29. Дисциплинарное производство в системе государственной службы. 
30. Стадии процесса прохождения и прекращения государственной 

гражданской службы.  
31. Аттестация и квалификационный экзамен на государственной 

гражданской службе. 
32. Производство по оспариванию нормативных правовых актов в 

порядке административного судопроизводства. 
33. Принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 
34. Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях. 
35. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 
36. Доказательства и доказывание в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 
37. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 
38. Стадия возбуждения дела и расследования дела в производстве по 

делам об административных правонарушениях. 
39. Стадия рассмотрения дела в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 
40. Стадия пересмотра постановлений по делу в производстве по делам 

об административных правонарушениях. 
41. Стадия исполнения постановлений по делу в производстве по делам 

об административных правонарушениях. 
 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
1. Назовите виды административно-процессуальной деятельности. 
2. Назовите виды административно-процедурного производства. 
3. Назовите правовую базу регистрационного производства. 
4. Что понимается под лицензированием отдельных видов 

деятельности. 
5. Назовите виды административно – юрисдикционной деятельности. 
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6. За какие правонарушения  привлекаются к дисциплинарной 
ответственности?  

7. Назовите меры дисциплинарных взысканий. 
8. Кто является участником производства по делам об 

административных правонарушениях? 
9. Назовите меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 
10. С какого момента исчисляется срок административного 

задержания? 
11. Назовите этапы продвижения дела об административном 

правонарушении. 
12. Какие виды обращений граждане могут направить в органы 

исполнительной власти? 
13. Какими нормативными актами регулируется порядок рассмотрения 

обращений граждан? 
14. Какие гарантии данного права граждан предусмотрены 

законодательством? 
15. Каков порядок рассмотрения обращений граждан? 
16. Может ли быть отказано в приеме обращения? 
17. Кто несет ответственность за надлежащее рассмотрение 

обращения? 
18. Каким актом закрепляются результаты рассмотрения? 
19. Каков порядок обжалования решения? 
20. Каков порядок исполнения принятого решения? 
21. Какие сроки установлены для рассмотрения обращений граждан? 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
ОК-2 Знает  

-основы расчета этической составляющей норм права 
-способы определения параметров доминирующих в обществе норм 
морали  
-возможные модели этичного поведения, используемые в служебной 
деятельности 
Умеет 
-решать этические конфликты, возникающие в процессе 
юридической деятельности 
-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия 
решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности 
-оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с 
точки зрения профессиональной этики 
Владеет 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование  
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-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих 
с точки зрения этики и морали 
-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и 
этики в процессе юридической деятельности 

ПК-1 Знает  
-пути формирования современного  административного 
законодательства 
-задачи, стоящие перед разработчиками проектов административно-
правовых актов 
Умеет 
-прогнозировать изменения в содержании административно-правовых 
норм, используемых в профессиональной деятельности 
-предвидеть результаты действия новых норм административного 
права 
-моделировать ситуации, при которых нормы административного 
права не будут действовать или будут действовать не так, как 
рассчитывал законодатель 
Владеет 
-способностью формулировать взвешенные и продуманные 
законодательные решения 
-способностью убедительно мотивировать свои предложения по 
изменению действующих норм административного права 
-методикой реализации необходимых норм в своей 
профессиональной деятельности 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 

ПК-2 Знает  
-основные методы обобщения правоприменительной практики 
органов исполнительной власти 
-судебную практику по осуществлению административных процедур  
-способы контролировать происходящие изменения  
административного законодательства 
Умеет 
-проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного 
юридического факта, признакам, содержащимися в нормах 
административного права 
-осуществлять самоконтроль при составлении юридических 
документов 
-корректно изменять методики для осуществления административных 
процедур 
Владеет 
-навыками составления юридических документов, необходимых в 
профессиональной практике 
-навыками принимать юридические решения, отвечающие всем 
требованиям действующего административного законодательства 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 

ПК-7 Знает  
-способы и методы толкования нормативно-правовых актов 
Умеет 
-осуществлять подбор нормативной базы 
-вести научную дискуссию по предмету толкования 
Владеет 
-навыками научного толкования нормы административного  права 
-навыками профессионального толкования нормы административного 
права 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 

ПК-14 Знает  
-состояние изученности  планируемой темы педагогического 
исследования 
-персональный состав членов  научного  сообщества,  занимающихся 
сходной проблематикой 
-связь научной и преподавательской деятельности 
-цели и способы организации  научных коллективов 
-методы принятия  управленческих решений в научных коллективах 
Умеет 
-определять объект  и предмет  педагогических  исследований, 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 
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посвященных  преподаванию юридических дисциплин 
-выбирать методы исследования 
-подбирать необходимый научный коллектив 
-интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с 
поставленными целями исследования 
-дискутировать  по теме проводимых  исследований 
Владеет 
-способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и 
факты в соответствии с поставленными целями исследования 
-способностью организовывать  социально-психологическое и 
научное взаимодействие в рамках научного коллектива 
-способностью определять  ценность  научных результатов  коллег 
-способностью компоновать результаты, достигнутые   членами 
научного коллектива 
-навыками написания, оформления и презентации научных работ 
-способностью защищать свою научную позицию 

7.2. Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и 
промежуточного контроля 

1. Из перечисленных фактов: 1) непосредственное обнаружение 
проступка уполномоченным лицом; 2) жалобы и заявления граждан; 3) 
сообщения представителей общественности, средств массовой 
информации и т.п. - поводом к возбуждению и расследованию дел об 
административных правонарушениях являются: 
(A) 1,2 
(B) 1 
(C) 1,2,3 
(D) 2,3 
2. Определение “Относительно самостоятельная часть 
административного производства, которая, наряду с его общими 
задачами, имеет свойственные только ей задачи и особенности, а также 
отличается собственным кругом участников производства и 
завершается принятием процессуального документа” относится к 
понятию 
(A) действие 
(B) процесс 
(C) стадия 
(D) административная юрисдикция 
3. Определение “Любые фактические данные, на основе которых в 
определенном законом порядке органы (должностные лица) 
устанавливают наличие или отсутствие административного 
правонарушения, виновность лица в его совершении и иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела” 
относится к понятию 
(A) ходатайства 
(B) доказательства 
(C) признаки административного проступка 
(D) меры процессуального обеспечения 
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4. Вызываемое по делу об административном правонарушении лицо, 
которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие 
установлению по данному делу - это 
(A) эксперт 
(B) потерпевший 
(C) свидетель 
(D) законный представитель 
5. Среди перечисленных органов: 1) районные суды; 2) органы 
внутренних дел; 3) местная администрация; 4) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 5) административные комиссии; 
6) органы административного надзора: пожарного, санитарного, 
ветеринарного и т.п. - уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях являются 
(A) 1,2,6 
(B) 2,3,4,5 
(C) 1,3 
(D) 1,2,3,4, 5, 6 
6. Давность исполнения постановления о наложении 
административного наказания - 
(A) 2 месяца 
(B) 2  года 
(C) 6 месяцев 
(D) 3 месяца 
7. Определение “Особый процессуальный порядок разрешения 
административно-правовых споров между гражданами и органами 
государственного управления (должностными лицами) в суде” относится 
к понятию 
(A) административная юстиция 
(B) административное производство 
(C) административная юрисдикция 
(D) административная деликтность 
8. Главная функция административной юрисдикции - 
(A) правонаделительная 
(B) правоустановительная 
(C) правоохранительная 
(D) регулятивная 
9. Определение “Нормативно урегулированный вид деятельности 
уполномоченных субъектов права по рассмотрению и разрешению 
индивидуальных административных дел” относится к понятию 
(A) административное производство 
(B) административная ответственность 
(C) административно-правовые споры 
(D) административное принуждение 
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10. Обнаружение фактических обстоятельств совершенного 
административного правонарушения характерно для такой стадии 
административного производства, как 
(A) рассмотрение дела 
(B) возбуждение дела  
(C) исполнение постановления 
(D) вынесение постановления 
11. Срок обжалования постановления о наложении 
административного наказания - 
(A) 1 месяц 
(B) 2 месяца 
(C) 3 месяца 
(D) 10 дней 
12. Из перечисленных видов административных производств: 1) по 
жалобам и заявлениям граждан; 2) по делам об административных 
правонарушениях граждан; 3) по комплектованию личного состава 
(например, по призыву на военную службу) - административно-
юрисдикционными процессами являются: 
(A) 2 
(B) 1,2 
(C) 3 
(D) 1,2,3 
13. Совокупность процессуальных действий, направленных на 
установление факта административного правонарушения, а также 
определения подведомственности (подсудности) - это стадия 
(A) возбуждения дела об административном правонарушении 
(B) рассмотрения дела об административном правонарушении 
(C) пересмотра постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях 
(D) расследования и рассмотрения дела об административном 
правонарушении 
14. Процессуальный документ, в котором отражаются, сведения, 
связанные с фактом противоправного поведения и характеризующие 
личность нарушителя это- 
(A) протокол об административном правонарушении 
(B) постановление 
(C) мотивированное определение пересмотра постановлений и решений по 
делам об административных правонарушениях 
(D) представление 
15. Административное наказание без составления протокола 
назначается в виде: 
(A) предупреждения и административного штрафа 
(B) дисквалификации 
(C) лишения специального права 
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(D)  только предупреждения 
16. Назначение административного наказания в виде 
административного штрафа, без составления протокола, на месте 
совершения административного правонарушения осуществляется, если 
размер штрафа не превышает: 
(A) 100 руб. 
(B) 500 руб. 
(C) 1000 руб. 
(D) 50 руб. 
17. Выяснение обстоятельств дела, привлечение лица к 
административной ответственности и наложение административного 
наказания  присуще стадии:  
(A) возбуждения дела об административном правонарушении 
(B) рассмотрения дела об административном правонарушении 
(C) пересмотра постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях 
(D) административного расследования  
18. Производство по делам об административных правонарушениях 
регулируется … 
(A) федеральным законодательством и подзаконными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
(B) федеральным законодательством 
(C) законодательством субъектов Российской Федерации 
(D) нормативно-правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ 
19. Постановление по делу об административном правонарушении, 
вынесенное судом может быть обжаловано … 
(A) в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд 
(B) только в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу 
(C) в Конституционный суд Российской Федерации  
(D) только в суд 
20. Отсутствие события и состава административного 
правонарушения являются … 
(A) обстоятельствами, исключающими производство по делу об 
административном правонарушении на любой его стадии 
(B) обстоятельствами, исключающими возможность участия в производстве 
по делу об административном правонарушении 
(C) обстоятельствами, исключающими только возбуждение дела об 
административном правонарушении 
(D) обстоятельствами, исключающими только возможность рассмотрения 
дела об административном правонарушении. 
 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие и признаки юридической ответственности. 
2. Основание юридической ответственности. 
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3. Юридическая ответственность и правовые санкции. 
4. Виды юридической ответственности. 
5. Основания освобождения от юридической ответственности. 
6. Понятие и признаки правонарушения. 
7. Состав правонарушения. 
8. Виды правонарушений. 
9. Формы вины. 
10. Принуждение в налоговом законодательстве. 
11. Система предупредительных мер. 
12. Виды пресекательных мер. 
13. Восстановительные меры. 
14. Правовые основы ответственности в финансовом праве. 
15. Основание ответственности за нарушение налогового законодательства. 
16. Состав налогового правонарушения. 
17. Объект налогового правонарушения. 
18. Субъект налогового правонарушения. 
19.  Объективная сторона налогового правонарушения. 
20.  Субъективная сторона налогового правонарушения. 
21.  Система налоговых санкций. 
22.  Обстоятельства, смягчающие ответственность. 
23.  Обстоятельства, отягчающие ответственность. 
24.  Виды банковских нарушений, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах. 
25.  Обжалование актов налоговых органов и их должностных лиц. 
26.  Нарушение бюджетного законодательства. 
27.  Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства. 
28.  Основания для применения мер принуждения за нарушения бюджетного 
законодательства. 
29.  Полномочия органов федерального казначейства в области применения 
мер принуждения. 
30.  Порядок бесспорного списания бюджетных средств с лицевых счетов 
получателей. 
31.  Виды правонарушений бюджетного законодательства. 
32.  Понятие банковского правонарушения. 
33.  Основания ответственности за нарушение банковского законодательства. 
34.  Состав банковского правонарушения. 
35.  Система взысканий, применяемых за банковские правонарушения. 
36.  Виды банковских правонарушений. 
37.  Надзор ЦБ РФ за деятельностью коммерческих банков. 
38.  Административная ответственность за нарушение банковского 
законодательства. 
39. Уголовная ответственность за нарушение банковского законодательства. 
40. Понятие валюты, валютных ценностей и валютных операций. 



25 
 
41. Правовые основы ответственности за нарушение валютного 
законодательства. 
42. Состав валютного правонарушения. 
43. Субъекты валютных правонарушений. 
44. Финансовая ответственность за валютные правонарушения. 
45. Административная ответственность за валютные правонарушения. 
46. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства. 
47. Полномочия ЦБ РФ по регулированию денежного обращения. 
48. Административная ответственность за нарушения в сфере денежного 
регулирования. 
49. Уголовная ответственность за преступления в сфере денежного 
регулирования. 
50. Причины и условия совершения финансовых правонарушений. 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля  и промежуточного контроля. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- наличие конспектов – 5 баллов, 
- участие на практических занятиях - 5 баллов, 
- самостоятельная работа – 5 баллов, 
- контрольная работа – 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 10 баллов, 
- письменная контрольная работа -  30 баллов, 
- тестирование – 10 баллов 
- коллоквиум – 30 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
Административное право России : учебник / ред. В.Я. Кикоого, П.И. 

Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 759 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02600-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (08.10.2018). 

Актуальные проблемы административного права: учебник / М.В. 
Костенников, А.В. Куракин, А.М. Кононов, П.И. Кононов. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с. - (Серия «Magister»). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02453-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448003 (10.10.2018). 
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978-5-9916-3162-4: 457-09 
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Административная деятельность полиции: учебное пособие / под ред. 

Ю.Н. Демидова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 527 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02511-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447719 (10.10.2018). 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95926 (10.10.2018). 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Арсланбекова А.З. Электронный курс лекций по 
Административному праву. Moodle [Электронный ресурс]: система 
виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. 
– Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 
имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 
22.03.2018).  
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2. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

3. Образовательный блог по магистратуре [Электронный ресурс]: 
(Аrslanbekova3.blogspot.com) 

4. Образовательный блог по административному праву [Электронный 
ресурс]: (Аrslanbekova2.blogspot.com) 

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru Федеральный 
портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

7. Российский портал «Открытого образования» 
http://www.openet.edu.ru 

8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 
http://edu.icc.dgu.ru 

9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   
http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru). 

10. Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru. 

11. Открытая электронная библиотека http: www.diss.rsl.ru. 
12. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
13. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
14. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 
15.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
16. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
17. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 
18. Министерство Внутренних Дел РФ www.mvd.ru  
19. Министерство юстиции РФ www.minjust.ru  
20. Правительство РФ правительство.рф 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
          Настоящая программа по дисциплине «Административные процедуры» 
предназначена для подготовки магистров по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция» в соответствии с требованиями, отраженными в 
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
образования. 

Данная учебная дисциплина содержит систематизированную систему 
знаний об одной из важнейших институтов административного права – 
административных процедур. 

«Административные процедуры» является учебной дисциплиной, 
изучение которой наряду с другими юридическими дисциплинами имеет 
важное значение для подготовки юристов. 
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Сложности усвоения данной дисциплины связаны с нестабильностью, 
частой изменчивостью, а порой и противоречивостью финансового 
законодательства Российской Федерации, отсутствием достаточного 
учебного материала, отставанием учебников от изменений, вносимых в 
содержание основных институтов административного права в соответствии с 
законодательными актами, принятыми после выхода учебников. 

Большой объем нормативного материала представляет заметную 
трудность,  но в тоже время способствует приобретению навыков работы с 
нормативными актами.  
 Участие магистрантов в учебном процессе является важной формой 
приобретения ими знаний, умений и навыков. К видам учебной работы 
студентов по курсу «Административные процедуры» относятся: лекции, 
учебная самостоятельная работа, семинары, практические занятия, 
подготовка курсовых и дипломных работ, сдача экзамена. 

Целью семинарских и практических занятий по дисциплине 
«Административные процедуры» является углубление и закрепление 
полученных на лекциях теоретических знаний, приобретение 
первоначальных практических навыков работы с нормативными актами и 
принятия решения по конкретным вопросам. Подготовку к семинарским 
занятиям рекомендуется начать с повторения конспекта лекций по теме. Для 
более широкого освещения изучаемого вопроса следует ознакомиться с 
содержанием учебной литературы, а после изучить нормативный материал 
по данной теме. В целях более глубокого познания материала следует 
познакомиться с рекомендованной по теме литературой, которую 
необходимо законспектировать. В случае возникновения трудностей при 
изучении материала  рекомендуется в тетрадях для семинарских занятий 
сделать соответствующие записи непонятных вопросов и вынести их на 
дискуссионное обсуждение во время занятий. 

«Административные процедуры» преподается в различных вузах для 
студентов всех форм обучения в целях: 

- углубленного изучения студентами вопросов административного 
процесса; 

- получения студентами знаний основных понятий и категорий 
основных положений действующего административного законодательства; 
          - выработки у студентов навыков пользования нормативно-правовыми 
актами, регулирующими административные процедуры; 
           - проверки знаний, полученных в результате самостоятельного 
изучения студентами рекомендуемой научной и учебной  литературы, а 
также основных нормативно-правовых актов. 

Соответственно указанным целям строится и методика проведения 
семинарских (практических) занятий, базирующихся на сочетании 
теоретических и практических требований, предъявляемых к магистрантам в 
процессе подготовки и проведения этих занятий. Это означает, что на 
занятиях каждая тема изучается, как правило, в двух аспектах, а именно: в 
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начале выявляются знания магистрантов по теоретическим вопросам 
конкретной темы, а затем решаются практические задачи с использованием 
соответствующего нормативно-правового материала. По отдельным темам 
возможны иные формы работы, не связанные с решением практических 
задач. 

В подобных случаях обсуждение теоретических вопросов сочетается с 
непосредственным ознакомлением с необходимыми нормативными 
правовыми актами и их анализом. Этой цели способствуют конкретные 
вопросы и тесты, предлагаемые магистрантам по каждой теме;  с их 
помощью появляется возможность привлечь внимание магистрантов к 
углубленному изучению той или иной проблемы. 

Рабочая программа исходит из того, что каждая тема, включенная в его 
содержание, начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. с 
выяснения знаний магистрантом основных понятий и категорий 
соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют 
полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким 
образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной 
темы. 

Методика проверки знаний магистрантов по теоретическим вопросам 
может быть разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, 
групповая беседа без предварительного выделения докладчиков и т.д. 

Учебно-методической базой для подготовки магистрантов к 
обсуждению теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, 
учебные пособия и учебники, а также рекомендуемая научная литература. 
Ведущий занятие преподаватель должен давать магистрантам четкие 
рекомендации относительно необходимой для подготовки того или иного 
теоретического вопроса специальной литературы. Целесообразно давать 
магистрантам методические советы по плану подготовки соответствующих 
вопросов. 

Главная задача этой части семинарских (практических) занятий 
заключается в развитии у магистрантов способностей самостоятельно 
осмысливать важнейшие категории науки административного  права и давать 
им четкую юридическую характеристику. 

Рабочая программа предлагает магистрантам основные теоретические 
вопросы по каждой теме. Обсуждение каждого теоретического вопроса или 
группы смежных вопросов должно сопровождаться итоговой оценкой 
преподавателя. После разрешения теоретических вопросов начинается вторая 
- практическая часть занятия. Ее основное содержание - решение задач 
(казусов), обсуждение конкретных вопросов. 

Каждая практическая задача (казус) представляет собой конкретный 
пример совершения органами исполнительной власти  или должностными 
лицами тех или других юридических действий. В условиях таких задач 
введены отдельные фактические данные, приводящие к тому, что то или иное 
юридическое действие (например, издание правового акта) становится 
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полностью либо в определенной части дефектным, т.е. не соответствующим 
требованиям законности. Каждая задача сопровождается постановкой 
вопроса, получение ответа на который предполагает проведение 
магистрантами самостоятельного юридического анализа совершенных 
органами исполнительной власти (должностными лицами) действий. 

Методика решения практических задач следующая. Ознакомившись с 
условиями конкретной задачи, магистрант должен, прежде всего, уяснить эти 
условия, а затем найти необходимые для поисков правильного ответа 
нормативные правовые акты. Внимательно анализируя содержание того или 
иного нормативного акта, магистрант получает возможность провести 
сопоставление между тем, как та или иная конкретная ситуация разрешена по 
условиям задачи и как она может и должна быть разрешена в полном 
соответствии с требованиями действующего законодательства. На этой 
основе и формируется ответ на поставленный вопрос. Ответ, однако, не 
должен быть формальным (типа "да" или "нет"). Необходимо, чтобы он 
содержал юридическую мотивировку, т.е. ссылку на необходимые нормы о 
деятельности государственных органов, содержащиеся в нормативном акте, 
регламентирующем совершение действий, указанных в условиях задачи. В 
ответе должно быть указано конкретное нарушение правовых требований, а 
также названо юридически верное решение. Необходимо, чтобы ссылки на 
нормативный акт были аргументированы. Магистрант должен точно 
воспроизвести наименование акта и органа, его издавшего, а также указать 
дату и статью, в которой содержится административно-процессуальная 
норма, относящаяся к рассматриваемому вопросу. Так как магистранты 
решают практические задачи в порядке выполнения домашних заданий, 
требуется их письменное решение. В ходе занятий могут решаться отдельные 
дополнительные задачи (казусы) и в устной форме. 

Некоторые задачи формулируются в виде конкретных вопросов, ответ 
на которые возможно получить на основе анализа соответствующих 
нормативно-правовых актов. Например: «Какие виды административных 
производств Вы знаете?» Очевидно, что ответы такого рода вопросы при 
соблюдении всех ранее названных условий не требуют обязательной 
письменной формы. Такие вопросы целесообразно ставить перед 
магистрантами непосредственно в ходе практических занятий, хотя не 
исключается возможность их постановки в порядке домашнего задания. 
Задачи постепенно усложняются: для получения правильного ответа 
необходим анализ уже нескольких нормативных актов. Одновременно 
расширяются и навыки магистрантов по обращению с нормативным 
материалом. 

Поэтому преподаватель должен постоянно обращать внимание на 
степень овладения магистрантами умения юридически правильно 
формулировать и мотивировать свои решения. Это тем более важно, что на 
занятиях перед магистрантами ставится задача самостоятельно составить 
проект того или иного юридического документа. Конечно, прежде чем 
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магистранты придут к самостоятельному решению задач, преподаватель 
должен наглядно объяснить им методику их решения, для чего 
рекомендуется решить одну-две задачи непосредственно в академической 
группе. Рекомендуется также непосредственно в группе составить проект 
юридического документа, чтобы показать магистрантам, какие требования 
предъявляются в этом случае. 

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов 
юридических документов способствует выработке у магистрантов навыков, 
необходимых для самостоятельной подготовки в будущем юридически 
обоснованных решений. 

В целях оказания магистрантам помощи в решении практических задач 
предлагается перечень важнейших нормативных правовых актов различной 
юридической силы с указанием источника их опубликования. Однако в 
большинстве случаев магистрантам предоставляется возможность 
самостоятельного поиска необходимых для решения казуса или ответа на 
конкретный вопрос правовых актов. Ориентиром для них при этом может 
служить новейшая учебная литература по курсу "Административное право", 
в которой, как правило, каждая позиция сопровождается отсылкой к 
соответствующему нормативному акту.  

Перечень нормативных актов, а также литературы дается в 
предлагаемом учебном пособии применительно ко всем темам. 

В порядке эксперимента преподаватели могут проводить отдельные 
занятия в виде "имитационных игр" (например, организация 
административного процесса). 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
«Административные процедуры» используются следующие 
информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут 
включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы 
интерактивности. Презентации активно используются и для представления 
ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска 
по ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров 
рефератов, представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  
5. Электронные учебники и учебные курсы.  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине 
     Для проведения лекций   требуется аудитория, оснащенная аудио и видео 
системой. 
     Для проведения семинарских занятий необходимы:   
      -  компьютерный класс; 
      -  интерактивная доска; 
      -  видео- и аудиотехника; 
      - сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 
 


