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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний в области организации 
надзорной деятельности прокуратуры Российской Федерации, реализации прокуратурой РФ правозащитной 
функции, а также умений и навыков по определению и правильному составлению актов прокурорского 
реагирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины «Административное право» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности), государственный экзамен 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 знать положения Конституции РФ 

Уровень 2 знать основы административного процесса, законодательство РФ в области административного процесса 

Уровень 3 знать общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации в области административного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 уметь действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

Уровень 2 уметь использовать основы административного процесса, законодательство РФ в области административного 
процесса в профессиональной деятельности 

Уровень 3 уметь руководствоваться общепризнанными принципами, нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации в области административного процесса в 
профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 владеть навыками соблюдения Конституции РФ 

Уровень 2 навыками работы с законодательством в области административного процесса 

Уровень 3 владеть общепризнанными принципами, нормами международного права и международными договорами 
Российской Федерации в области административного процесса в профессиональной деятельности 

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

Знать: 

Уровень 1 знать природу и сущность правосознания 

Уровень 2 знать основы формирования правового мышления и правовой культуры 

Уровень 3 знать культуру поведения в обществе, правила культурного общения 

Уметь: 

Уровень 1 уметь действовать строго в соответствии с правом 

Уровень 2 уметь мыслить и действовать в соответствии с правом 

Уровень 3 уметь культурно общаться 

Владеть: 

Уровень 1 владеть правосознанием 

Уровень 2 руководствоваться законом 

Уровень 3 владеть культурой профессионального общения 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 знать содержание правовых актов  

Уровень 2 знать виды юридических действий и процедуру их осуществления 

Уровень 3 знать правовые средства и методы работы административных органов  
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Уметь: 

Уровень 1 уметь принимать законные и обоснованные решения   

Уровень 2 уметь совершать юридически значимые действия 

Уровень 3 уметь выбирать средства и методы работы административных органов  

Владеть: 

Уровень 1 владеть навыками принятия решений и их процессуального оформления  

Уровень 2 владеть навыками осуществления процедур по принятию решений 

Уровень 3 владеть навыками выбора и применения правых актов административными органами  

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 знать теорию правоприменения 

Уровень 2 знать содержание материальных и процессуальных норм 

Уровень 3 знать основные способы правоприменения 

Уметь: 

Уровень 1 уметь применять положения нормативного правового акта к конкретной ситуации 

Уровень 2 уметь применять нормы процессуального права  

Уровень 3 уметь квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 владеть приемами правоприменения 

Уровень 2 владеть навыками реализации норм процессуального права 

Уровень 3 владеть навыками правоприменения  

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

Уровень 1 знать теорию юридических фактов 

Уровень 2 знать теоретические и правые основы квалификации правонарушений 

Уровень 3 знать современные методы, способы и приемы анализа   

Уметь: 

Уровень 1 уметь квалифицировать факты и обстоятельства 

Уровень 2 уметь давать квалификацию (оценку) противоправному поведению (противоправной деятельности) 

Уровень 3 уметь выбирать конкретные методы при анализе возникших правоотношений 

Владеть: 

Уровень 1 владеть навыками квалификации юридических фактов  

Уровень 2 владеть навыками квалификации противоправного поведения (противоправной деятельности) 

Уровень 3 владеть навыками выбора и применения методов анализа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 знать сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов административного процесса, 
характерные черты административно-процессуальных правоотношений; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 уметь оперировать основными понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними отношения по поводу осуществления  административного процесса, анализировать, толковать и 
правильно применять нормы федерального законодательства, регламентирующего деятельность административных 
органов, принимать решения и совершать юридические действия в строгом соответствии с международными и 
внутригосударственными правовыми актами 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть юридической терминологией, навыками работы с федеральным законодательством и 
внутриведомственными актами различных административных органов, навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и административно – процессуальных отношений, анализа 
правоприменительной деятельности, разрешения  правовых проблем и коллизий; составления актов 
административными органами; проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов. 
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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.        

1.1 Административно-процедурное 
производство и административная 
юрисдикция  /Лек/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

1.2 Административно-процедурное 
производство и административная 
юрисдикция  /Пр/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

 
Э1 Э2 

0  

1.3 Основные характерные черты 
административно-процедурного 
производства и административной 
юрисдикции /Ср/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Общие положения производства по 
делам об административных 
правонарушениях /Лек/ 

7 1 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

 
Э1 Э4 

0  

1.5 Общие положения производства по 
делам об административных 
правонарушениях /Пр/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

ПК-5 

 
Э1 Э2 Э4 

0 Работа в малых 
группах 

1.6 Задачи и принципы законодательства об 
административных правонарушениях. 
Административное наказание и правила 
назначения  /Ср/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

ПК-5 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Участники производства по делам об 
административных правонарушениях. 
Их права и обязанности /Лек/ 

7 1 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

1.8 Участники производства по делам об 
административных правонарушениях. 
Их права и обязанности /Пр/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

ПК-5 

 
Э1 Э2 

0  

1.9 Лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об 
административном правонарушении, 
потерпевший, представители сторон 
/Ср/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 

 
Э1 Э2 Э4 

0  

1.10 Доказательства и доказывание в 
административном процессе /Лек/ 

7 1 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

 
Э1 Э4 

0  

1.11 Доказательства и доказывание в 
административном процессе /Пр/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

 
Э1 Э2 Э3 

0 Работа в малых 
группах 

1.12 Обстоятельства, подлежащие 
выяснению по делу об 
административном правонарушении. 
Понятие  доказательства  /Ср/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

ПК-5 

 
Э2 Э4 

0  

1.13 Меры принуждения в 
административном процессе   /Лек/ 

7 1 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

1.14 Меры принуждения в 
административном процессе   /Пр/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

 
Э1 Э2 

0 Работа в малых 
группах 

1.15 Цели обеспечения принуждения по делу 
об административном правонарушении. 
Виды мер принуждения /Ср/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Возбуждение дела об 
административном правонарушении  
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

1.17 Возбуждение дела об 
административном правонарушении  
/Пр/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

 
Э1 Э4 

0 Работа в малых 
группах 

1.18 Поводы к возбуждению дела об 
административном правонарушении. 
Полномочия должностных лиц по 
возбуждению дела. Определение об 
отказе в возбуждении дела   /Ср/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

 
Э2 Э3 Э4 

0  
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1.19 Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях. Судьи, органы и 
должностные лица, уполномоченные 
рассматривать дела об 
административных правонарушениях   
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

 
Э1 Э2 

0  

1.20 Судьи, органы и должностные лица, 
уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях   
/Пр/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-5 ПК-6 

 
Э1 Э2 Э4 

0  

1.21 Полномочия должностных лиц и 
органов по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях 
Подведомственность и подсудность 
рассмотрения дел судебными и 
административными органами /Ср/ 

7 1 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

 
Э1 Э2 

0  

1.22 Рассмотрение дела об 
административном правонарушении   
/Пр/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-4 ПК-5 

ПК-6 

 
Э1 Э2 Э4 

0  

1.23 Подготовка к рассмотрению дела, 
определение выносимое в порядке 
подготовки. Порядок рассмотрения 
дела об административном 
правонарушени  /Ср/ 

7 1 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

 
Э2 Э4 

0  

1.24 Пересмотр постановлений и решений 
по делам об административных 
правонарушениях  /Лек/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

 
Э1 Э4 

0  

1.25 Пересмотр постановлений и решений 
по делам об административных 
правонарушениях  /Пр/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-2 ПК-5 

 
Э1 Э2 

0  

1.26 Рассмотрение жалобы на постановление 
по делу об административном 
правонарушении. Порядок 
рассмотрения жалобы. Виды 
принимаемых решений   /Ср/ 

7 1 ОПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 

 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.27 Общие положения исполнения 
постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 
Порядок исполнения отдельных видов 
административных наказаний  /Лек/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

 
Э1 Э3 Э4 

0  

1.28 Общие положения исполнения 
постановлений по делам об 
административных правонарушениях  
/Пр/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 

 
Э2 Э4 

0  

1.29 Обращение постановления по делу об 
административном правонарушении к 
исполнению.. Окончание производства 
по исполнению постановления о 
назначении административного 
наказания. Форма решения  /Ср/ 

7 1 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

 
Э1 Э3 

0  

1.30 Порядок исполнения отдельных видов 
административных наказаний   /Пр/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 

ПК-6 

 
Э1 Э2 

0  

1.31 Исполнение постановления о:  
наложении административного 
штрафа;. Конфискации орудия или 
предмета правонарушении; лишении 
специального права; 
административного ареста  и др.  /Ср/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

 
Э2 Э3 Э4 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к теме 1.1 
1. Необходимость познания административно-процедурного производства. 
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2. Место и роль правовой процедуры в теории  процессуального права.  
3. Система правовой процедуры.   
4. Административная процедура как вид правовой процедуры.  
5. Понятие и виды административной процедуры.  
6. Выполнение задания. 
 
Контрольные вопросы к теме 1.2 
1. Законодательство об административных правонарушениях: федеральное и региональное. 
2. Принцип равенства перед законом. 
3. Понятие административного правонарушения. 
4. Цели и виды административного наказания. 
5. Давность привлечения к административной ответственности.   
6. Выполнение задания. 
 
Контрольные вопросы к теме 1.3 
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его права. 
2. Потерпевший, его права и обязанности. 
3. Свидетель, его права и обязанности. 
4. Понятой, его права и обязанности. 
5. Специалист, его права и обязанности. 
6. Эксперт, его права и обязанности.   
7. Переводчик, его права и обязанности.   
8. Прокурор, его процессуальное положение. Права прокурора.   
9. Выполнение задания. 
 
Контрольные вопросы к теме 1.4 
1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении.  
2. Доказательства. Понятие доказательства. Относимость и допустимость доказательства.   
3. Экспертиза и порядок ее назначения.   
4. Взятие проб и образцов. Порядок взятия проб и образцов.  
5. Вещественные доказательства и его виды. Порядок фиксации и хранения вещественных доказательств. 
6. Документы. Определение документа. Виды документов.  
7. Оценка доказательств. 
8. Выполнение задания. 
9. Истребование сведений 
10. Оценка доказательств.  
 
Контрольные вопросы к теме 1.5 
1. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, их цели. 
2. Административное задержание.  Протокол об административном задержании.  
3. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 
находящихся там вещей и документов.  
4. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 
5. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации и использования 
6. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 
7. Временный запрет деятельности. Срок временного запрета деятельности.  
8. Помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства 
9. Решение задач. 
 
Контрольные вопросы к теме 1.6 
1. Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении. 
2. Протокол осмотра места совершения административного правонарушения 
3. Протокол об административном правонарушении. 
4. Сроки составления протокола об административном правонарушении. 
5. Административное расследование. 
6. Прекращение производства по делу об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение. 
7. Решение задач. 
 
Контрольные вопросы к теме 1.7 
1. Общие правила подведомственности и подсудности органов судебной и административной власти, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 
3. Компетенция мировых судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
4. Компетенция районных (городских) судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
5. Компетенция военных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
6. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
7. Полномочия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях. 
8. Полномочия органов исполнительной власти по рассмотрению дел об административных правонарушениях.   
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9. Решение задач. 
 
Контрольные вопросы к теме 1.8 
1. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении 
2. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об административном правонарушении судьей, членом 
коллегиального органа, должностным лицом 
3. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении 
4. Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении 
5. Постановление по делу об административном правонарушении 
6. Объявление постановления по делу об административном правонарушении 
7. Решение задач. 
 
Контрольные вопросы к теме 1.9 
1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении 
2. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении 
3. Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении 
4. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении 
5. Принесение протеста на не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении и 
последующие решения 
6. Право на обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановления по делу об административном 
правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов 
7. Виды постановлений, принимаемых по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу 
постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов 
8. Решение задач. 
 
Контрольные вопросы к теме 1.10 
1. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. 
2. Обязательность постановления по делу об административном правонарушении 
3. Обращение постановления по делу об административном правонарушении к исполнению 
4. Приведение в исполнение постановления по делу об административном правонарушении 
5. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении административного наказания 
6. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания 
7. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания 
8. Решение задач. 
 
Контрольные вопросы к теме 1.11 
1.  Исполнение постановления о наложении административного штрафа. 
2. Исполнение постановления о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного 
правонарушения. 
3. Органы, исполняющие постановления о лишении специального права и порядок его исполнения. Исчисление срока 
лишения специального права. 
4.  Исполнение постановления об административном аресте 
5. Исполнение постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан 
или лиц без гражданства 
6. Исполнение постановления о дисквалификации 
7. Исполнение постановления о назначении обязательных работ 
8. Решение задач. 
 
Вопросы к зачету 
1.  Правовая процедура.  Место и роль правовой процедуры в теории  процессуального права. 
2.  Содержание понятий: «административная процедура». Виды административной процедуры.  
3.  Организационно-правовые и специальные административные процедуры.   
4.  Административные процедуры, закрепленные в нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.   
5.  Административная юрисдикция в случае упразднения, реорганизации или переименования административных 
органов. 
6.  Юрисдикция мировых судей, районных, городских и арбитражных судов по рассмотрению дел отнесенных к их 
компетенции. 
7.  Юрисдикция краевых, областных и им равных судов по контролю  судебных решений, вынесенных 
нижестоящими судами.  
8.  Юрисдикция Верховного Суда РФ, как высшей судебной инстанции, формирующей судебную практику. 
9.  Законодательство об административных правонарушениях и задачи законодательства об административных 
правонарушениях. 
10. Предметы ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области законодательства об 
административных правонарушениях. 
11. Административное правонарушение и формы вины. 
12. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность. 
13. Административная ответственность должностных и юридических лиц, а также военнослужащих, граждан,  
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призванных на военные сборы и лиц, имеющих специальные звания. 
14. Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. 
15.  Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств, владельцев земельных 
участков либо других объектов недвижимости. 
16. Назначение административного наказания. Общие правила назначения административного наказания. 
17. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие  административную ответственность. 
18. Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений. 
19. Давность привлечения к административной ответственности. Срок давности. Исчисление сроков. 
20. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда. 
21. Законные представители физического и юридического лица. Защитник и представитель.  
22. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу. 
23. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об административном правонарушении. 
24. Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении.  
25. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении.  
26. Экспертиза и порядок ее назначения. Взятие проб и образцов. Порядок взятия проб и образцов.  
27. Вещественные доказательства и его виды. Порядок фиксации и хранения вещественных доказательств. 
28. Показания специальных технических средств. Правила поверки средств измерений.  
29. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении. Истребование сведений. 
30. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, их цели. Доставление.  
31. Административное задержание. Протокол об административном задержании.   
32. Личный досмотр, досмотр вещей. Осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений. 
33. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние опьянения. 
34. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации и использования. 
35. Задержание, арест судна, доставленного в порт Российской Федерации. 
36. Привод. Порядок исполнения. 
37. Залог за арестованное судно. 
38. Возбуждение дела об административном правонарушении. Поводы и основания.  
39. Протокол осмотра места совершения административного правонарушения.   
40. Назначение административного наказания без составления протокола. 
41. Административное расследование. Основания и сроки проведения.  
42. Направление протокола об административном правонарушении для рассмотрения дела. 
43. Прекращение производства по делу об административном правонарушении. 
44. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об административном правонарушении. 
45. Самоотвод и отвод судьи, члена коллегиального органа, должностного лица. 
46. Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела. 
47. Место и сроки рассмотрения дела об административном правонарушении. 
48. Постановление по делу об административном правонарушении, его объявление.  
49. Определение по делу об административном правонарушении. 
50. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. 
51. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. 
52. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении.  
53. Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонарушении.    
54. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. 
55. Право на обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановления по делу. 
56. Суды, рассматривающие жалобы, протесты на вступившие в законную силу постановление по делу. 
57. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. 
58. Обязательность постановления по делу об административном правонарушении. 
59. Приведение в исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 
60. Приостановление и прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания. 
61. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении административного наказания. 
62. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Окончание производства по 
исполнению постановления. 
63. Исполнение постановления о назначении административного наказания лицу, проживающему или находящемуся за 
пределами Российской Федерации и не имеющему на территории Российской Федерации имущества. 
64. Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения и о наложении 
административного штрафа. 
65. Исполнение постановления об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований. 
 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика эссе 
1. Законодательство об административных правонарушениях, основные задачи. 
2. Общие положения производства по делам об административных правонарушениях. 
3. Административные органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях. 
4. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях 
5. Современная концепция развития административного процесса (в рамках КоАП РФ) в Российской Федерации 
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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 

1) контрольные вопросы; 2) вопросы к зачету; 3) задачи; 4) эссе 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Моргунова, Н. В.  Административное право и процесс Российской Федерации: учебное пособие / Н. В. Моргунова, 

Д. В. Белоцеркович. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2017. - 212с. - Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Morgunova3.pdf (Дата обращения: 17.02.2020). ( Дополнительная 

литература ) 

 

 

Э2 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) 

 

 

Э3 Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, А.В. Куракин, 

А.М. Кононов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Magister). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468 (дата обращения: 17.02.2020). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-02675-6. – Текст : электронный. (Основная литература)  

 
Э4 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) 

 

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 занятий лекционного типа», 

231 п 

7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,, учебная аудитория «Для проведения занятий семинарского типа», 

«Для групповых и индивидуальных консультаций», «Для текущего контроля и промежуточной аттестации», 403 п 

7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для самостоятельной работы, «Зал электронной 

информации», 417 п 

 
7.4 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) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 

В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.  

При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, 

приводимые лектором примеры - очень кратко. 

Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова записываются 

первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура.  

Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и словосочетаний. 

Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 

Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного профиля, в ходе 

которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной работы и научное 

мышление. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические издания по теме занятия, 

размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из 

вопросов семинарского занятия. 

Структурно семинарское занятие включает в себя:  

- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 

- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 

- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468
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- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 
студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 
критериям:  
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность;  
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления;  
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной практики, 
обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 
профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара;  
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней;  
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле;  
 
 
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи;  
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
оформить письменное решение задачи. 
Пример ситуационной задачи. 
Главный санитарный врач города сообщил в городскую прокуратуру, что в связи с жалобами на недомогание жителей, 
проживающих в новом микрорайоне «Зоря», дозиметристами проведены замеры уровня радиоактивности в ряде домов. 
Измерения показали, что во многих комнатах радиоактивность стеновых панелей достигает 60–70 микрорентген в час при 
естественном радиационном фоне в городе 8-10 микрорентген в час.  
Причины высокой радиоактивности стеновых панелей выясняются.  
Однако ввиду реальной опасности лучевой болезни жители подлежат немедленному выселению из домов. 
Дайте правовую оценку ситуации. 
Какие возможные действия могут быть предприняты прокурором в связи с получением этой информации?  
Следует ли в данном случае проводить прокурорскую проверку?  
Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? 
 
Методические указания к выполнению письменных работ (эссе) 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных творческих работ (эссе).  
Целью написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, общедоступными базами данных, 
информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, обобщения и анализа юридической информации в различных областях деятельности 
практика-юриста в современном мире.  
Объем письменной работы – 7-10 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги 
формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 
1,5 см. 
Письменная работа обязательно должна содержать: 
введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования; 
изложение общей теории вопроса, существующих проблем и подходов к их решению; 
заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы;  
список использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 
каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 
преподавателя. 
 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в 
научных журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 
без ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 
Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением общеупотребительных аббревиатур). 
Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 

 


