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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Ознакомление студентов с фундаментальными положениями теории административного процесса, особенностями 

рассмотрения административно-правовых дел как во вне судебном (административном), так и в судебном порядке, 

изучить специфику процедурного (неюрисдикционного) и юрисдикционного процессов. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

2.1.2 Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс) 

2.1.3 Правовая экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

2.1.4 Административное право 

2.1.5 Правоохранительные органы 

2.1.6 Теория государства и права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Административная ответственность 

2.2.2 Налоговое право 

2.2.3 Основы теории национальной безопасности 

2.2.4 Противодействие коррупции в системе государственной службы 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 

Знать: 

Уровень 1 основные правовые понятия, категории, институты 

Уровень 2 основные понятия, категории и институты административного процесса 

Уровень 3 основные специфические понятия, категории и институты административного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 правильно квалифицировать юридические факты 

Уровень 2 правильно квалифицировать  квалифицировать юридические факты при осуществлении процессуальных 

действий 

Уровень 3 правильно квалифицировать квалифицировать юридические факты при осуществлении процессуальных 

действий в рамках административного процесса 

Владеть: 

Уровень 1 навыками правоприменения 

Уровень 2 навыками правоприменения в государственно-правовой сфере 

Уровень 3 навыками правоприменения при осуществлении процессуальных действий в рамках административного 

процесса 

      
ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства  

Знать: 

Уровень 1 законодательство РФ 

Уровень 2 законодательство РФ, регламентирующее основные аспекты административного процесса 

Уровень 3 законодательство РФ, регламентирующее все специальные стороны административно-процессуальной 

деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 квалифицировать деяния в качестве правонарушений 

Уровень 2 квалифицировать деяния в качестве административных правонарушений 

Уровень 3 юридически верно квалифицировать деяния в качестве административных правонарушений и иных 

нарушений материального и процессуального права 

Владеть: 

Уровень 1 навыками правоприменения 

Уровень 2 навыками правоприменения в административно-правовой сфере 

Уровень 3 навыками правоприменения при осуществлении процессуальных действий в рамках административного 
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 процесса 

     
ПК-3: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 законодательство РФ 

Уровень 2 законодательство РФ, регламентирующее административный процесс 

Уровень 3 законодательство РФ, регламентирующее все специальные стороны административно-процессуальной 

деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять нарушения и несоответствия действующего законодательства РФ ведущим правовым принципам 

Уровень 2 выявлять нарушения и несоответствия действующего законодательства РФ, регламентирующего 

административный процесс, ведущим правовым принципам 

Уровень 3 выявлять нарушения и несоответствия действующего законодательства РФ, регламентирующего все 

специальные стороны административно-процессуальной деятельности, ведущим правовым принципам 

Владеть: 

Уровень 1 навыками принятия юридически правильных решений 

Уровень 2 навыками принятия юридически правильных решений в административно-правовой сфере 

Уровень 3 навыками принятия юридически правильных решений на всех стадиях административного процесса 

     
ПК-4: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовые акты, регламентирующие процессуальную деятельность 

Уровень 2 нормативно-правовые акты, регламентирующие административно-процессуальную деятельность 

Уровень 3 нормативно-правовые акты, регламентирующие особенности и все специфические стороны 

административно-процессуальной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять нормы процессуального законодательства РФ 

Уровень 2 применять нормы административно-процессуального законодательства РФ 

Уровень 3 применять специальные нормы административно-процессуального законодательства РФ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками паравоприменения 

Уровень 2 навыками правоприменения процессуального законодательства РФ 

Уровень 3 навыками правоприменения административно-процессуального законодательства РФ 

     
ПК-5: способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

Знать: 

Уровень 1 правила разработки юридических документов 

Уровень 2 правила разработки процессуальных документов 

Уровень 3 правила разработки правоприменительных документов, необходимых в административном процессе 

Уметь: 

Уровень 1 правильно оформлять юридические документы 

Уровень 2 правильно оформлять процессуальные документы 

Уровень 3 правильно оформлять правоприменительные документы, необходимые в административном процессе 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с компьютером и программным обеспечением, необходимым для составления текстовых 

файлов 

Уровень 2 навыками работы с компьютером и программным обеспечением, необходимым для составления текстовых 

файлов в административно-правовой сфере 

Уровень 3 навыками работы с компьютером и программным обеспечением, необходимым для составления текстовых 

файлов в административно-процессуальной сфере 

ПСК-2: способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы принудительного 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, принимать решения по вопросам 

исполнительного производства, разрабатывать и правильно оформлять исполнительные документы 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы принудительного исполнения судебных актов и актов других органов и 

должностных лиц применяемых в административном процессе  



Уровень 2 вариативные способы принятия решений по вопросам принудительного исполнения в 

административном процессе  

Уровень 3 алгоритм разработки и правильного оформления исполнительных документов в административном 

процессе 

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности основы принудительного исполнения  судебных актов и 

актов других органов и должностных лиц в административном процессе 

Уровень 2 реализовывать вариативные способы принятия решений по вопросам принудительного исполнения в 

административном процессе 

Уровень 3 разрабатывать и правильно оформлять исполнительные документы в административном процессе 

Владеть: 

Уровень 1 способностью  применять в профессиональной деятельности основы принудительного исполнения  

судебных актов и актов других органов и должностных лиц в административном процессе 

Уровень 2 навыками реализации вариативных способов принятия решений по вопросам принудительного 

исполнения в административном процессе 

Уровень 3 техникой разработки  и правильного оформления исполнительных документов в административном 

процессе 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные специфические понятия, категории и институты административного процесса; 

3.1.2 законодательство РФ, регламентирующее все специальные стороны административно-процессуальной 

деятельности; 

        
3.1.3 нормативно-правовые акты, регламентирующие особенности и все специфические стороны административно- 

процессуальной деятельности; 

3.1.4 правила разработки правоприменительных документов, необходимых в административном процессе. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 правильно квалифицировать квалифицировать юридические факты при осуществлении процессуальных действий в 

рамках административного процесса; 

3.2.2 юридически верно квалифицировать деяния в качестве административных правонарушений и иных нарушений 

материального и процессуального права; 

3.2.3 навыками принятия юридически правильных решений на всех стадиях административного процесса; 

3.2.4 применять специальные нормы административно-процессуального законодательства РФ; 

3.2.5 правильно оформлять правоприменительные документы, необходимые в административном процессе. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 правоприменения при осуществлении процессуальных действий в рамках административного процесса; 

3.3.2 принятия юридически правильных решений на всех стадиях административного процесса; 

3.3.3 применения административно-процессуального законодательства РФ; 

3.3.4 работы с компьютером и программным обеспечением, необходимым для составления текстовых файлов в 

административно-процессуальной сфере. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общие положения 

административного процесса 
      

1.1 Административно-процедурное 

производство  и административная 

юрисдикция  /Лек/ 

8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.2 Административно-процедурное 

производство  и административная 

юрисдикция  /Пр/ 

8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.3 Административно-процедурное 

производство  и административная 

юрисдикция  /Ср/ 

8 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  



1.4 Общие  положения  производства  по 

делам  об административных 

правонарушениях  /Лек/ 

8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.5 Общие  положения  производства  по 

делам  об административных 

правонарушениях  /Пр/ 

8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.6 Общие  положения  производства  по 

делам  об административных 

правонарушениях  /Ср/ 

8 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.7 Участники производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Их права и обязанности /Лек/ 

8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.8 Участники производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Их права и обязанности /Пр/ 

8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.9 Участники производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Их права и обязанности /Ср/ 

8 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.10 Доказательства  и  доказывание  в 

административном процессе  /Лек/ 
8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.11 Доказательства  и  доказывание  в 

административном процессе  /Пр/ 
8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.12 Доказательства  и  доказывание  в 

административном процессе  /Ср/ 
8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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1.13 Меры принуждения в 

административном процессе /Лек/ 
8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.14 Меры принуждения в 

административном процессе /Пр/ 
8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.15 Меры принуждения в 

административном процессе /Ср/ 
8 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Производство по делам об 

административных правонарушениях 
      

2.1 Возбуждение дела об административном 

правонарушении /Лек/ 
8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.2 Возбуждение дела об административном 

правонарушении /Пр/ 
8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.3 Возбуждение дела об административном 

правонарушении /Ср/ 
8 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.4 Судьи, органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать  дела 

об  административных 

правонарушениях /Лек/ 

8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.5 Судьи, органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать  дела 

об  административных 

правонарушениях /Пр/ 

8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.6 Судьи, органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать  дела 

об  административных 

правонарушениях /Ср/ 

8 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.7 Рассмотрение  дела  об 

административном правонарушении  

/Лек/ 

8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.8 Рассмотрение  дела  об 

административном правонарушении  

/Пр/ 

8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  



2.9 Рассмотрение  дела  об 

административном правонарушении  

/Ср/ 

8 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.10 Пересмотр  постановлений  и  

решений по  делам  об 

административных правонарушениях  

/Лек/ 

8 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.11 Пересмотр  постановлений  и  

решений по  делам  об 

административных правонарушениях  

/Пр/ 

8 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.12 Пересмотр  постановлений  и  

решений по  делам  об 

административных правонарушениях  

/Ср/ 

8 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.13 Общие положения исполнения 

постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

/Лек/ 

8 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.14 Общие положения исполнения 

постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

/Пр/ 

8 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.15 Общие положения исполнения 

постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

/Ср/ 

8 5 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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2.16 Порядок исполнения отдельных видов 

административных наказаний  /Лек/ 
8 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.17 Порядок исполнения отдельных видов 

административных наказаний  /Пр/ 
8 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.18 Порядок исполнения отдельных видов 

административных наказаний  /Ср/ 
8 5 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.19 /ЗачётСОц/ 8 3 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

4 ПК-5 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы к зачету (зачет с оценкой) 
1. Сформулируйте понятие и характерные особенности административного процесса (ОПК-1; ПК-2; ПК-3) 
2. Раскройте понятие системы административно-процессуального права (ОПК-1; ПК-2; ПК-3) 
3. Охарактеризуйте структуру административного процесса (ОПК-1; ПК-2; ПК-3) 
4. Раскройте понятие и характерные особенности административного процесса в соответствии с действующей правовой 

доктриной (ОПК-1; ПК-2; ПК-3) 
5. Раскройте понятие и виды административных производств.(ОПК-1; ПК-4) 
6. Определите сущность и виды процедурного производства (ОПК-1; ПК-2; ПК-3) 
7. Сформулируйте основы правового регулирования и принципы административного процесса(ОПК-1; ПК-2; ПК-3) 
8. Раскройте юридическую сущность лицензионно-разрешительного производства как вида административного процесса. 

(ОПК-1; ПК-3;ПК-4) 
9. Определите понятие, особенности и виды административной юрисдикции. .(ОПК-1; ПК-2;ПК-3) 
10. Разграничите понятия дисциплинарная ответственность и дисциплинарное производство в административном процессе. 

(ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5) 
11. Охарактеризуйте административный порядок рассмотрения заявлений и жалоб граждан. (ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5) 
12. Определите судебный порядок рассмотрения административно-правовых споров. (ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5, ПСК 

-2) 
13. Раскройте порядок производства по принятию правовых актов Президента России и Правительства России. (ОПК-1;  ПК 

-3; ПК-4) 
14. Охарактеризуйте производство по принятию правовых актов федеральными министерствами и ведомствами. (ОПК-1; 

ПК-3; ПК-4) 
15. Определите сущность производства по принятию нормативных правовых актов органами исполнительной власти 

субъектов (ОПК-1; ПК-3; ПК-4) 
16. Раскройте порядок государственной регистрации юридических лиц. (ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5, ПСК-2) 
17. Выделите и раскройте специальные задачи производства по делам об административных правонарушениях в соответствии 

с действующим законодательством (ОПК-1;ПК-4) 
18. Охарактеризуйте принципы производства по делам об административных правонарушениях. (ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 
19. Возмещение расходов участникам производства по делам об административных правонарушениях. (ОПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4, ПК-5) 
20. Возбуждение и административное расследование дела об административном правонарушении. (ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК- 

4) 
21. Особенности возбуждения дела об административном правонарушении прокурором. (ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПСК-2) 
22. Дайте характеристику судебному порядку рассмотрения административно-правовых споров. (ОПК-1; ПК-2; ПК-4) 
23. Сформулируйте основные обстоятельства, исключающие производство по делам об административном правонарушении в 

соответствии с действующим законодательством. (ОПК-1; ПК-2; ПК-4) 
24. Раскройте понятие доказательств и их виды в производстве по делам об административных правонарушениях.(ОПК-1; 

ПК-2;ПК-4) 
25. Дайте характеристику понятия меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. (ОПК 

-1;ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5) 
26. Раскройте виды мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. (ОПК-1;ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5) 
27. Дайте характеристику доставлению и административному задержанию, как способу обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях. (ОПК-1;ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5) 
28. Определите личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств как меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. (ОПК-1;ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5) 
29. Охарактеризуйте освидетельствование на состояние опьянения, как мера обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. (ОПК-1;ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5) 
30. Раскройте арест товаров, транспортных средств и иных вещей как мера обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. (ОПК-1;ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5) 
31. Определите изъятие вещей и документов как меру обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. (ОПК-1;ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5) 
32. Охарактеризуйте отстранение от управления транспортным средством, задержание транспортного средства как мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. (ОПК-1;ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5) 
33. Охарактеризуйте основания и порядок пересмотра дел об административных правонарушениях. (ОПК-1;ПК-2; ПК-3; ПК 

-4; ПК-5) 
34. Сформулируйте и раскройте основные стадии исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях. (ОПК-1; ПК-3;Пк-4; ПСК-2) 
35. Определите виды процессуальных документов составляемых для реализации принудительного исполнения судебных 

актов в административном процессе.(ОПК-1; ПК-5; ПСК-2) 
36. Охарактеризуйте порядок исполнения отдельных видов административных наказаний (ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПСК-2). 

  



  i.xml 

5.2. Темы письменных работ 
Темы рефератов 
1. Понятие, характерные особенности административного процесса 
2. Понятие, система административно-процессуального права. 
3. Структура административного процесса. 
4. Понятие и виды административных производств. 
5. Сущность и виды процедурного производства. 
6. Правовое регулирование и принципы административного процесса 
7. Лицензионно-разрешительное производство. 
8. Лицензионный контроль. 
9. Понятие, особенности и виды административной юрисдикции. 
10. Дисциплинарная ответственность и дисциплинарное производство в административном праве. 
11. Административный порядок рассмотрения заявлений и жалоб граждан. 
12. Судебный порядок рассмотрения административно-правовых споров. 
13. Согласительное производство в административном праве. 
14. Производство по принятию правовых актов Президента России и Правительства России. 
15. Производство по принятию правовых актов федеральными министерствами и ведомствами. 
16. Производство по принятию нормативных правовых актов органами исполнительной власти субъектов 
17. Государственная регистрация нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти: сущность, порядок осуществления. 
18. Порядок государственной регистрации юридических лиц. 
19. Производство по применению материальной ответственности в административном праве 
20. Производство по применению мер поощрения к государственным служащим. 
21. Наградное производство в Российской Федерации. 
22. Правовые основы, задачи производства по делам об административных правонарушениях. 
23. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 
24. Прокурорский надзор в производстве по делам об административных правонарушениях. 
25. Возмещение расходов участникам производства по делам об административных правонарушениях. 
26. Возбуждение и административное расследование дела об административном правонарушении. 
27. Особенности возбуждения дела об административном правонарушении прокурором. 
28. Лидирующие субъекты в производстве по делам об административных правонарушениях, их процессуальный статус. 
29. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административном правонарушении. 
30. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об административном правонарушении. 
31. Основные особенности производства по делам об административных правонарушениях. 
32. Участники производства по делам об административных правонарушениях, имеющие личный интерес в деле, их процессуальный статус. 
33. Участники производства по делам об административных правонарушениях, содействующие осуществлению производства, их процессуальный 
статус. 
34. Участие прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях. 
35. Законные  представители  юридических  и  физических  лиц  в  производстве  по  делам  об административных правонарушениях, их 
правовой статус. 
36.  Понятие доказательств их виды и оценка. 
37. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Особенности  производства  по  делам  об административных  
правонарушениях  в  отношении несовершеннолетних. 
38. Ускоренное (упрощенное) производство по делам об административных правонарушениях. 
39. Понятие, виды мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
40. Доставление и административное задержание, как способы обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
41. Личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств как меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

42. Освидетельствование на состояние опьянения, как мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
43. Особенности задержания транспортного средства, запрещение его эксплуатации. 
44. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей как мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
45. Изъятие вещей и документов как мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
46. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил. 
47. Отстранение от управления транспортным средством, задержание транспортного средства, как мера 
48. обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
49. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей. 
50. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей. 
51. Особенности производства изъятия вещей и документов. 
52. Основные особенности судопроизводства по делам об административных правонарушениях. 
53. Особенности производства дел о налоговых правонарушениях. 
54. Основные особенности производства по делам об административных правонарушениях организаций. 
55. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
56. Назначение наказания по делам об административных правонарушениях 
57. Обстоятельства исключающие, возможность рассмотрения дела об административном правонарушении судьёй, членом коллегиального органа, 

должностным лицом. 

58. Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении. 
59. Основания и порядок пересмотра дел об административных правонарушениях. 
60. Порядок исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях. 
61. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. 

    



5.3. Фонд оценочных средств 

рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств, который является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

вопросы к зачету 
темы рефератов 
тесты 
задачи 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Волкова, Хахалева 

Елена Владимировна, 

Кардашова И.Б., [и др.] 

Административный процесс: учебное пособие для вузов Москва: ЮНИТИ, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Полянский И. А. Административное право в схемах и определениях: учебное 

пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2015 

Л2.2 Чернова О. А., 

Хадыкина Е. В., 

Моргунова Н. В., 

Степенко В. Е. 

Административное право (общая часть): учебное пособие Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2015 

Л2.3 Копытов Ю. А. Административное право: учебник для академического 

бакалавриата 
Москва: Юрайт, 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Моргунова, 

Шереметьева А.К., 

Даниловский М.А. 

Административный процесс: практикум : учебное пособие Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2008 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Кузнецов, А. Н. Административный процесс. Часть 1 : избранные лекции / А. Н. Кузнецов, А. А. Маренков ; под 

редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 281 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29292.html (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Основная литература) 
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Э2 Кузнецов, А. Н. Административный процесс. Часть 2 : избранные лекции / А. Н. Кузнецов, А. А. Маренков ; под 

редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 482 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29293.html (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Дополнительная литература) 

 

 

Э3 Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71129.html (дата 

обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Дополнительная литература) 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложениям  к приказам 2017, 2018 гг. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям  к приказам 2017, 

2018 гг. 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 220 па 
7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , центр (класс)  деловых игр, 402 п 



7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения лекционных занятий», 314п 

 
7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 235п 

 
7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,  помещение для самостоятельной работы «Зал электронной 

информации», 417п 

 
7.6 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, Склад,  , 314 па 

 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формы и способы изучения материала наиболее целесообразно определять с учетом специфики изучаемой темы. В любом 

случае центральное место должна занимать самостоятельная работа студентов, четкое усвоение предписаний рекомендуемого 

законодательства, иного нормативного материала, подготовка ответов на вопросы темы, внимательный анализ практических 

примеров, выработка предполагаемых решений или оценок, написание по указанию преподавателей проектов 

процессуальных документов. 
Важной формой учебного процесса являются семинарские и практические занятия. На них студенты закрепляют знания 

основных теоретических положений курса и административно-процессуального законодательства, приобретают навыки 

самостоятельного изложения материала, учатся связывать теорию с практической деятельностью компетентных органов по 

применению административного законодательства. Практические занятия проводятся в форме деловых игр, групповых 

упражнений и других формах. 
При подготовке к семинарским и практическим занятиям студентам необходимо тщательно изучить рекомендованную 

литературу. Отдельные первоисточники законспектировать, подготовить письменные решения каждой задачи, а также 

составить для выступления краткий план-конспект. 
Для выработки навыков самостоятельной работы по изучению административного процесса кафедра рекомендует студентам 

составлять план ответа по каждому изученному вопросу; постоянно знакомиться с материалами, публикуемыми в журналах: 

"Государство и право", "Правоведение", "Вестник МГУ", "Российская юстиция", "Законность", а также содержащимися в 

научных трудах и тематических сборниках высших юридических учебных заведений страны. 
Преподаватель систематически проверяет наличие у студентов конспектов лекций и первоисточников, а на практическом 

занятии письменного решения задач. Студент передает своими словами содержание задачи, а затем излагает ее развернутое 

решение. Первичные навыки научно-исследовательской работы приобретаются студентами в ходе работы в научных кружках 

и при написании рефератов по специальной тематике. 
Важнейшее значение имеет изучение статистики правоприменительной деятельности судов, комиссий по делам 

несовершеннолетних, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта федерации и создаваемых ими административных комиссий и иных коллегиальных органов. 
Для оказания студентам постоянной квалифицированной помощи в овладении курсом административного процесса на 

кафедре проводятся консультации, они могут быть как групповыми, так и индивидуальными. Консультацию студент может 

получить как на занятии, так и непосредственно на кафедре у преподавателя. В часы самоподготовки консультационную 

работу обеспечивают дежурные преподаватели в учебно-методическом кабинете кафедры. 
Студент, отсутствующий на аудиторных занятиях (независимо от их вида) или получивший неудовлетворительную оценку, 

должен пройти индивидуальное собеседование с преподавателем, представив при этом конспекты первоисточников и 

письменное решение задач. 
Полученные знания по административному процессу закрепляются в ходе юридической стажировки в судах, органах 

дознания и других правоприменительных органах. 
Контроль успеваемости студентов проводится с целью определения уровня их теоретической подготовки и степени их 

готовности к выполнению практических задач. 
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на каждом занятии и может проводиться как в устной, так и в 

письменной формах. 
Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется на практических занятиях по наиболее важным темам 

предмета. 
Итоговый контроль изучения курса административного процесса осуществляется путем сдачи зачета. 



 


