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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-5 Способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реали-

зовывать нормы мате-

риального и процессу-

ального права в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знает: 

– нормы материального и процессуального права, регу-

лирующие профессиональную деятельность; порядок 

применения; 

– теоретические основы реализации административного 

процесса; правила восполнения правовых пробелов в 

административном процессуальном законодательстве 

и разрешения юридических коллизий; 

– особенности и проблемы восполнения правовых про-

белов в административном процессуальном законода-

тельстве и разрешения юридических коллизий при реа-

лизации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

Умеет:  

– избирать из массива правовых норм соответствующие 

нормы применительно к конкретной ситуации; 

– применять принципы права в профессиональной дея-

тельности при реализации норм, относящихся к адми-

нистративному процессу; 

– оценивать возможность и необходимость применения 

норм материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности. 

 

Владеет: 

– навыками квалифицированного применения норма-

тивных актов, регулирующий административный про-

цесс; 

 – навыками обоснования применения правовых норм, 

относящихся к административному процессу, в кон-

кретных профессиональных ситуациях; 

– навыками реализации положений действующего ад-

министративного процессуального законодательства в 

соответствии с видом юридической деятельности, 

с учетом индивидуальных обстоятельств. 

ПК-7 Владение навыками 

подготовки юридиче-

ских документов 

Знает: 

– нормы официально-делового стиля;  

– основные положения, сущность и  

содержание основных понятий и категорий админист-

ративного процесса, изучение которых способствует 

формированию навыков подготовки юридических до-

кументов; 

– специфику письменного делового общения; приемы 

логического построения служебных и процессуальных 

документов; 

– специфику письменного делового общения посредст-

вом электронного документооборота. 
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Умеет: 

– разрабатывать и правильно оформлять служебные до-

кументы; 

– грамотно составить процессуальный документ, учи-

тывать особенности процессуальных документов участ-

ников  

различных видов судопроизводства; 

– выявлять недостатки в содержании и оформлении 

проектов служебных и процессуальных документов; 

– работать в системе электронного документооборота. 

 

Владеет: 

– навыками подготовки служебных и процессуальных 

документов по профилю профессиональной деятельно-

сти; 

– навыками подготовки управленческой документации; 

способностью практически применять  

знания для построения текстов, продуктивного участия 

в процессе общения, достижения своих коммуникатив-

ных целей; 

– навыками устранения недостатков и несоответствий 

при подготовке юридических и служебных документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Административный процесс» (Б.1.В.Д.3) относится к вариа-

тивной части учебного плана образовательной программы (дисциплины по вы-

бору), составленной в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01. – Юриспруденция и базируется на знаниях, полученных в ходе изуче-

ния дисциплин: «Теория государства и права» (Б.1.Б.7), «Конституционное 

право» (Б.1.Б.8), «Административное право» (Б.1.Б.9). 

До начала изучения дисциплины «Административный процесс» обучаю-

щиеся должны  

знать: 

– понятия и признаки основных правовых категорий (отрасль права, пра-

вовая норма, правоотношение, субъект, объект правоотношений, состав право-

нарушений, юридическая ответственность); 

– систему источников права; 

– конституционные права и обязанности субъектов права; 

– систему права, средства правового регулирования, реализации права; 

– природу, сущность, формы и типы государства и права;  

– механизм реализации правовых норм; 

– механизм правового регулирования общественных отношений; 

– особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления в России; 

– правовой статус участников гражданских правоотношений, основные 

способы защиты гражданских прав; 
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– основные положения административного права; 

– судебную систему Российской Федерации. 

уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями. 

– применять нормативно-правовые акты для решения практических ситуа-

ций владеть: 

– навыками работы с правовыми актами. 

владеть:  

– юридической терминологией;  

– навыками работы с нормативными правовыми актами;  

– навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Административный процесс» составля-

ет 3 зачетные единицы (108 часов).  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

Раздел 1. Общая характеристика административного процесса 

1. Административный процесс: понятие, 

сущность и виды 
6 2 2 - - - 4 

2. Административно-процессуальные нор-

мы. Источники административно-

процессуального права.  

6 2 2 - - - 4 

3. Административно-процессуальные пра-

воотношения. Субъекты административ-

ного процесса. 

8 4 2 2 - - 4 

Раздел 2. Административное судопроизводство 

4. Общая характеристика административ-

ного судопроизводства  
10 6 2 2 2 - 4 

5. Особенности производства по отдельным 

категориям административных дел 
14 8 2 2 4 - 6 

Раздел 3. Процессуальная деятельность органов исполнительной власти 

6. Общая характеристика административно-

юрисдикционного производства 
8 4 2 2 - - 4 

7. Исполнительное производство 10 4 - 2 2 - 6 

8. Дисциплинарное производство  12 6 2 2 2 - 6 

9. Производство по жалобам  10 4 - 2 2 - 6 
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10. Производство по делам об администра-

тивных правонарушениях 
14 8 2 2 4 - 6 

11. Административно-процедурное произ-

водство 
10 6 2 2 2 - 4 

Форма(ы) контроля: Зачет 

Итого за семестр 108 54 18 18 18 - 54 

Всего по дисциплине 108 54 18 18 18 - 54 

 

Примерный тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч
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н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь
н
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р
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о
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В
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о

в
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и

и
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н
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и
е 
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н
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я
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р
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ч
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и

е 
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н
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я
 

Д
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е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

Раздел 1. Общая характеристика административного процесса 

1. Административный процесс: понятие, 

сущность и виды 
6 2 2 - - - 4 

2. Административно-процессуальные нор-

мы. Источники административно-

процессуального права.  

6 - - - - - 6 

3. Административно-процессуальные пра-

воотношения. Субъекты административ-

ного процесса. 

8 - - - - - 8 

Раздел 2. Административное судопроизводство 

4. Общая характеристика административ-

ного судопроизводства  
10 2 - 2 - - 8 

5. Особенности производства по отдельным 

категориям административных дел 
14 - - - - - 14 

Раздел 3. Процессуальная деятельность органов исполнительной власти 

6. Общая характеристика административно-

юрисдикционного производства 
8 - - - - - 8 

7. Исполнительное производство 10 2 - - 2 - 8 

8. Дисциплинарное производство  12 - - - - - 12 

9. Производство по жалобам  10 - - - - - 10 

10. Производство по делам об администра-

тивных правонарушениях 
14 2 - - 2 - 12 

11. Административно-процедурное произ-

водство 
10 - - - - - 10 

Форма(ы) контроля: Зачет 

Итого за семестр 108 8 2 2 4 - 100 

Всего по дисциплине 108 8 2 2 4 - 100 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая характеристика административного процесса 

Тема 1. Административный процесс: понятие, сущность и виды 

Объективные основания для формирования административно-

процессуального права как третьей части российского административного пра-

ва. Предмет и метод административно-процессуального права. Система россий-
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скою административно-процессуального права. Его соотношение с другими от-

раслями российского права. Административно-процессуальное право как от-

расль законодательства и учебная дисциплина.  

Понятие, сущность и особенности административного процесса. Принци-

пы административного процесса. Структура административного процесса. Ос-

новные концепции административного процесса. Стадии административного 

процесса.  

Соотношение административной юстиции, юрисдикции и судопроизводства. 

 

Тема 2. Административно-процессуальные нормы. Источники адми-

нистративно-процессуального права 

Понятие и особенности административно-процессуальных норм. 

Понятие «источник административно-процессуального права». Виды и 

формы источников административно-процессуального права. 

 

Тема 3. Административно-процессуальные правоотношения. Субъек-

ты административного процесса 

Административно-процессуальные правоотношения как разновидность 

правовых отношений. Особенности административно-процессуальных право-

отношений. Принципы административно-процессуальной деятельности. Струк-

тура административно-процессуального правоотношения. 

Субъекты административного процесса. Система субъектов администра-

тивного процесса и их классификация.  

 

Раздел 2. Административное судопроизводство 

Тема 4. Общая характеристика административного судопроизводства 

Административное судопроизводство: понятие, виды, соотношение с ад-

министративной юстицией и юрисдикцией. Характеристика КАС РФ. Актуаль-

ные проблемы административного судопроизводства в Российской Федерации. 

Административный иск. Административные дела. Административные спо-

ры как разновидность правового конфликта: понятие, предмет, субъекты. Соот-

ношение административного дела и спора. Виды административных споров. 

Субъекты административного судопроизводства. Судебные расходы. Раз-

витие административного судопроизводства в России (исторический очерк). 

Зарубежный опыт административного судопроизводства. 

Порядок рассмотрения административных дел в судах обшей юрисдикции. 

Административное судопроизводство в арбитражных судах. Проблема подсуд-

ности арбитражных административных дел Судебной коллегии по администра-

тивным делам и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Су-

да РФ. Административные дела, рассматриваемые арбитражными судами. 

Сравнение правового регулирования административного судопроизводства в 

КАС РФ и АПК РФ. 
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Тема 5. Особенности производства по отдельным категориям админи-

стративных дел 

Общая характеристика и особенности производства: об оспаривании нор-

мативных правовых актов полностью или в части; о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лип 

(возникающие из административных и иных публичных правоотношении); об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных от-

дельными государственными или иными публичными полномочиями, должно-

стных лиц, государственных и муниципальных служащих; об оспаривании ре-

шений, действия (бездействия) квалификационных коллегий судей; о защите 

избирательных прав и прав на участие в референдуме; о приостановлении дея-

тельности или ликвидации политической партии. ее регионального отделения 

или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, 

религиозной и иной некоммерческой организации либо о запрете деятельности 

общественного объединения или религиозной организации, не являющихся 

юридическими липами; о прекращении деятельности средств массовой инфор-

мации; о взыскании в предусмотренных федеральным законом случаях налогов 

и обязательных платежей с физических лиц и некоммерческих организаций; о 

помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмис-

сии, в специальное учреждение либо о продлении срока пребывания иностран-

ного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии. в специальном уч-

реждении; о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказы-

вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недоброволь-

ном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном 

порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобро-

вольном порядке. 

Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями администра-

тивных органов. Понятие и структура категории «нарушение права». Субъекты 

ответственности. Убытки, подлежащие возмещению за счет казны Российской 

Федерации.  

 

Раздел 3. Процессуальная деятельность органов исполнительной власти 

Тема 6. Общая характеристика административно-юрисдикционного 

производства 

Административно-юрисдикционный процесс как вид административно– 

процессуальной деятельности. Черты административно-юрисдикционного про-

цесса. Принципы административно-юрисдикционного процесса 

Виды административно-процессуальной деятельности: административно-

нормотворческая, административно-правоприменительная, административно-

юрисдикционная. 

Административная юрисдикция и ее принципы. Цель административно-

юрисдикционного процесса. Виды административно-юрисдикционного процес-

са. Особенности административно-правового спора. 
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Меры административного принуждения. Контрольно-предупредительные 

меры: меры административного принуждения, применяемые в силу государст-

венной необходимости; контрольно-предупредительные меры (учетно-

регистрационного характера). Меры административного пресечения; меры про-

цессуального обеспечения; восстановительные меры, административные нака-

зания. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. 

Зарубежный опыт административно-юрисдикционных процедур. 

 

Тема 7. Исполнительное производство 

Исполнительное производство как вид административно-

юрисдикционного процесса. Специфические особенности административно-

процессуального содержания исполнительного производства.  

Основные меры принудительного исполнения в Российской Федерации со-

гласно действующему законодательству: обращение взыскания на имущество 

должника – юридического лица; взыскание по исполнительным документам с 

физических лиц; обращение взыскания на ценные бумаги; взыскание с пред-

приятий и организаций задолженности по оплате труда; особенности исполне-

ния судебных актов других органов по возмещению ущерба, причиненного ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправления; испол-

нение решений иностранных судов и арбитражей в России; исполнение россий-

ских судебных решений за границей; соблюдение норм международных дого-

воров с участием России по вопросам исполнительного производства; исполне-

ние решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов, вынесен-

ных на территории государств – участников СНГ. 

Общая характеристика стадии исполнения постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях. Особенности исполнения отдельных видов 

административных наказаний. Деятельность судебных приставов-

исполнителей. 

 

Тема 8. Дисциплинарное производство 

Правовые основания дисциплинарного производства. Меры дисциплинар-

ного воздействия. Стадии дисциплинарного производства.  

Дисциплинарное производство как вид административно-

юрисдикционного процесса, подразумевающий осуществление деятельности но 

привлечению лиц. виновных в совершении дисциплинарных проступков, к дис-

циплинарной ответственности. Новые демократичные гарантии зашиты прав и 

свобод граждан (служащих, учащихся и др.), предусмотренные российским за-

конодательством. 

 

Тема 9. Производство по жалобам  

Производство по жалобам как вид административно-юрисдикционного 

процесса. Задачи производства по жалобам: своевременное, полное и объектив-

ное выяснение обстоятельств каждой жалобы; разрешение ее в точном соответ-

ствии с законом; обеспечение исполнения вынесенного решения; выявление 
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причин и условий, способствовавших нарушениям; воспитание граждан, слу-

жащих государственных и общественных организаций в духе строгого соблю-

дения законов, укрепления законности. 

Понятие, формы, содержание и виды жалоб. Подача жалобы: право инди-

видуальных и коллективных субъектов на подачу административной (общей и 

специальной) и судебной жалоб. Порядок подачи жалобы: круг лиц, подающих 

жалобу: подведомственность жалобы; сроки обращения с жалобой; принятие 

жалобы к производству. Административно-процессуальные аспекты жалобы 

как средства судебной защиты права. 

Подготовка к рассмотрению жалобы. Выяснение обстоятельств, препятст-

вующих дальнейшему производству по делу; имеющих значение для правиль-

ного разрешения дела. 

Рассмотрение жалобы: административный и судебный порядок рассмотре-

ния жалобы. Доказательства и доказывание. Субъекты, правомочные осуществ-

лять производство по жалобе. Сроки рассмотрения жалобы. Организация рабо-

ты с жалобой: прием и регистрация жалобы; организация личного приема. 

Решение по жалобе: порядок сообщения в письменной или устной форме 

заключения по жалобе. 

Гарантии прав граждан при подаче жалобы: ответственность должностных 

лиц и граждан за нарушение законодательства о жалобах. Гарантии обеспече-

ния прав и интересов граждан при разрешении жалоб. 

 

Тема 10. Производство по делам об административных правонарушениях 

Производство по делам об административных правонарушениях и его ос-

новные виды. Процессуальные сроки в производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях и их исчисление. Доказательства по делам об адми-

нистративных правонарушениях.  

Субъекты административной юрисдикции по делам об административных 

правонарушениях. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществ-

ляется производство по делам об административных правонарушениях. Статус 

потерпевшего по делам об административных правонарушениях. Прокурор как 

участник производства по делам об административных правонарушениях. 

Понятие и система мер обеспечения производства по делам об админист-

ративных правонарушениях, общие правила их применения. Доставление, ад-

министративное задержание и привод как меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. Арест товаров, транспортных 

средств и иных вещей как мера обеспечения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Воз-

буждение дела об административном правонарушении. Административное рассле-

дование. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. 

Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении.  

Виды постановлений и определений по делу об административном право-

нарушении. Основания и порядок прекращения производства по делу об адми-

нистративном правонарушении.  
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Порядок обжалования и пересмотра постановлений по делам об админист-

ративных правонарушениях.  

 

Тема 11. Административно-процедурное производство 

Понятие, правовая основа и виды административных процедур в деятель-

ности органов исполнительной власти. Лицензионное и разрешительное произ-

водство. Стадии и субъекты административно-процедурного производства. 

Процедурные сроки. Виды принимаемых решений.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Структура дисциплины включает проведение лекционных, семинарских и 

практических занятий, самостоятельную работу обучающихся.  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 

Административный процесс является одной из основополагающих дисци-

плин в процессе подготовки юристов. Особую актуальность административный 

процесс приобретает в условиях реформирования административно-

процессуального законодательства Российской Федерации. В теоретическом и 

методическом отношении дисциплина тесно взаимосвязана с другими предме-

тами учебного плана: теорией государства и права, конституционным и адми-

нистративным правом и другими отраслями права.  

Изучение дисциплины включает 3 раздела: общая характеристика админи-

стративного процесса, административное судопроизводство и процессуальная 

деятельность органов исполнительной власти. 

В процессе изучения первого раздела рассматриваются теоретические во-

просы административного процесса, особенности действия административно-

процессуального законодательства, структура административно-

процессуального правоотношения, правовой статус субъектов административ-

ного процесса.  

Во втором разделе изучаются особенности административного судопроиз-

водства, рассматриваются производства по отдельным категориям администра-

тивных дел.  

Изучение третьего раздела дисциплины предполагает рассмотрение вопросов, 

связанных с процессуальной деятельностью органов исполнительной власти.  

Существенную роль в освоении дисциплины «Административный про-

цесс» играют лекции. Лекция – это устное систематическое и последовательное 

изложение материала по какой-либо проблеме, методу, теме вопроса и т. д.  

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-

мать и умело записывать ее. После проведения последнего лекционного занятия 

конспект сдается на проверку преподавателю. 

После проведения последнего лекционного занятия конспект сдается на 

проверку преподавателю. Правильно составленный конспект лекций показыва-

ет курсантам в каком направлении следует изучать теоретические вопросы, по-
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могает оценить научный труд или пособие, спланировать работу, подготовиться 

к семинарским, практическим занятиям и экзамену. 

 

Работа с конспектом лекций:  

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта 

лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти от-

веты на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к 

преподавателю.  

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям: 

Семинарские занятия занимают особое место среди других видов занятий 

в вузе. На семинарских занятиях обучающиеся проходят практику устного 

творческого освещения тех научных вопросов, которые являются предметом 

обсуждения, учатся участвовать в дискуссиях. Тем самым они глубоко уясняют 

и усваивают содержание изучаемой дисциплины, активно формируют свое ми-

ровоззрение, учатся говорить публично, приобретают твердые личные навыки к 

правильному применению правовых норм. 

Обучающиеся должны активно и целенаправленно готовиться к каждой из 

предложенных тем семинарских занятий.  

Прежде чем начать подготовку к семинарскому занятию, следует ознако-

миться с планом семинара, тщательно изучить методические рекомендации к 

нему и список источников. Также необходимо подробно изучить конспект лек-

ции и только потом приступить к подбору рекомендуемой литературы. При 

подготовке к семинарским занятиям обучающиеся могут использовать литера-

туру неуказанную в списке, но имеющую отношение к изучаемой теме. Для по-

иска литературы можно использовать: 

1. Фонды библиотеки Вологодского института права и экономики ФСИН России. 

2. Фонды Вологодской областной библиотеки им. В.И. Бабушкина. 

3. Информационные справочно-правовые системы: 

– справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

– информационно-справочная система «Гарант». 

4. Электронные библиотечные системы: 

– автоматизированная информационная библиотечная система MARK-

SQL, MARQ-SQL Internet – предоставляет возможность удаленного доступа к 

полнотекстовой базе изданий ВИПЭ ФСИН России, к электронному каталогу 

библиотечного фонда института (фонды учебной учебно-методической, худо-

жественной литературы, статьи из периодических изданий и сборников науч-

ных статей) (http://93.187.152.186/marc/Default.asp); 

– электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – ресурс, включаю-

щий в себя электронные версии книг ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М» по естественным и гуманитарным наукам (http://znanium.com/); 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp
http://znanium.com/
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– виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (ФГБУ Российская госу-

дарственная библиотека) – позволяет получить доступ к полнотекстовым авто-

рефератам и диссертациям в электронном виде (http://www.rsl.ru/); 

– научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – ресурс, включающий в 

себя электронные версии статей из периодических издании ООО «Научная 

электронная библиотека» (http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

– электронная библиотека ЛАНЬ – ресурс, включающий в себя электрон-

ные версии книг издательства «Лань», других ведущих издательств учебной 

литературы, электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам (https://e.lanbook.com/). 

Используя для подготовки к семинару учебную литературу, следует обра-

щать внимание на нормативные правовые акты, на которые делается сноска. Ука-

занные в литературе нормативные правовые акты, необходимо найти, и ознакомит-

ся с ними, так как в учебнике может быть использована старая редакция. При под-

готовке к семинару нужно использовать несколько источников, что позволит срав-

нить точки зрения различных ученых на ту или иную проблему, и выразить свое 

мнение. Работая с конспектом, необходимо выписывать наиболее проблемные во-

просы с целью последующего обсуждения их на семинаре.  

Изучив весь материал, необходимо ответить на контрольные вопросы по теме.  

На семинарском занятии допустимо пользоваться сделанными от руки за-

писями и нормативными правовыми актами, так как эти знания получены само-

стоятельно. Пользоваться учебниками, статьями иной научной литературой не 

разрешается. Для более полного усвоения материала можно подготовить схемы 

и изобразить их на доске или представить в виде рисунка или схемы. Если в хо-

де подготовки к семинарскому занятию у обучающихся возникают затруднения 

по отдельным вопросам, то необходимо обратиться к преподавателю за кон-

сультацией. 

Для лучшего усвоения и закрепления изученного на семинарских занятиях 

материала обучающимся предлагается самостоятельно выполнить практические 

задания, решить задачи и ответить на вопросы по темам.  

Значительный объѐм при освоении дисциплины занимают практические 

занятия. Практическое занятие – вид учебного занятия, на котором обучаю-

щиеся под руководством преподавателя выполняют определенные задачи (за-

дания) с целью усвоения научно-теоретических положений по теме учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков их практического применения, 

опыта творческой деятельности. 

Подготовка к практическим занятиям в зависимости от методических ре-

комендаций и заданий преподавателя может включать повторение лекционного 

материала, самостоятельное изучение учебной и научной литературы, источни-

ков права, периодических изданий и электронных ресурсов, подготовку докла-

дов и презентаций, проектов юридических документов, выполнение творческих 

заданий, ведение словаря и т.п. Без использования нескольких источников ин-

формации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собст-

венной позиции, построение аргументации. 

http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Обучающимся необходимо аргументировано и содержательно отвечать на по-

ставленные вопросы, оперируя ссылками на положения соответствующих право-

вых актов, судебную практику, научную, периодическую литературу и т.д.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, проводимый с 

целью подготовки обучающихся к последующим занятиям, формирования у 

них навыков самостоятельной подготовки к учебным занятиям. Самостоятель-

ная работа осуществляется без непосредственного участия преподавателя и на-

правлена на решение следующих задач: развитие логического мышления; при-

обретение навыков работы с различными источниками; приобретение навыков 

анализа практических ситуаций, толкования и применения норм права; форми-

рование способности принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; развитие и совершенствование способностей к 

диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обос-

нованию собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  

– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной ли-

тературы; 

– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 

объяснить; 

– конспектирование различных материалов и научной литературы; 

– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 

Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 

1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 

2. Повторение лекционного материала. 

3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-

вых актов по рассматриваемой теме. 

4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 

5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 

6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 

7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с исполь-

зованием необходимых источников. 

 

Методические указания по решению задач: 

Решение юридических задач одна из самых распространенных форм, ис-

пользуемых при подготовке специалиста.  

Решение практических задач должно развивать у обучающихся инициати-

ву, аналитические способности, способствовать правильному использованию 

имеющихся в их распоряжении конкретных норм права, информации и умению 

аргументировано обосновывать свои решения. 
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Как правило, задачи содержат набор вводных условий, необходимых для 

разрешения ситуации по существу. При этом, необходимо учитывать все воз-

можные варианты разрешения ситуации, даже при отсутствии необходимых 

вводных в задаче. 

Примерный порядок решения задачи по административному процессу мо-

жет состоять из нескольких этапов: внимательное чтение условия задачи; ана-

лиз ситуации; выявление спорного правоотношения, определение его содержа-

ния; определение нормативно – правовой базы, регламентирующей спорное 

правоотношение; формулировка решения задачи. Желательно чтобы решение 

было развернутым, подробным, мотивированным, со ссылками на необходи-

мый нормативный материал. 

Решение задачи не должно состоять лишь из дословного изложения или 

пересказа текста статей нормативных актов. Главная цель получения навыков 

решения задач – это развить умение анализировать нерафинированные задачи, 

вырабатывать самостоятельные решения. Процесс выработки решения состав-

ляет сущность метода конкретных ситуаций и имеет гораздо большее значение, 

чем само решение. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Административный процесс: методические материалы по изучению 

дисциплины и организации самостоятельной работы обучающихся для направ-

ления подготовки – Юриспруденция / Вологодский ин-т права и экономики 

ФСИН России; подгот. Н. В. Анискина. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  

2. Административный процесс: практикум для направления подготовки – 

Юриспруденция / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. 

Н. В. Анискина. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

К
о
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ц
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 Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 
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Т
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Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
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Т
ем

а 
1
0

 

Т
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а 
1
1

 

ПК-5 + + + + + + + + + + + 

ПК-7   + +  + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
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Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 

ПК-5 Базовый Знает нормы материального и процессуального пра-

ва, регулирующие профессиональную деятельность;  

порядок применения. 

Умеет избирать из массива правовых норм соответ-

ствующие нормы применительно к конкретной си-

туации. 

Владеет навыками квалифицированного примене-

ния нормативных актов, регулирующий администра-

тивный процесс.  

Зачет. 

Теоретические 

вопросы и прак-

тические задачи 

(проблемные си-

туации) к зачету.  

Тестовые задания 

Средний  Знает теоретические основы реализации администра-

тивного процесса; правила восполнения правовых про-

белов в административном процессуальном законода-

тельстве и разрешения юридических коллизий. 

Умеет применять принципы права в профессио-

нальной деятельности при реализации норм, отно-

сящихся к административному процессу. 

Владеет навыками обоснования применения право-

вых норм, относящихся к административному про-

цессу, в конкретных профессиональных ситуациях. 

Повы-

шенный  

Знает особенности и проблемы восполнения право-

вых пробелов в административном процессуальном 

законодательстве и разрешения юридических колли-

зий при реализации норм материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности. 

Умеет оценивать возможность и необходимость 

применения норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

Владеет навыками реализации положений дейст-

вующего административного процессуального зако-

нодательства в соответствии с видом юридической 

деятельности, с учетом индивидуальных обстоя-

тельств. 

ПК-7 Базовый Знает нормы официально-делового стиля;  основ-

ные положения, сущность и  

содержание основных понятий и категорий Админи-

стративного процесса, изучение которых способст-

вует формированию навыков подготовки юридиче-

ских документов. 

Умеет разрабатывать и правильно оформлять слу-

жебные документы; грамотно составить процессу-

альный документ, учитывать особенности процессу-

альных документов участников различных видов су-

допроизводства. 

Владеет навыками подготовки служебных и процес-

суальных документов по профилю профессиональ-

ной деятельности. 

Зачет. 

Теоретические 

вопросы и прак-

тические задачи 

(проблемные си-

туации) к зачету.  

Тестовые зада-

ния. 

Средний  Знает специфику письменного делового общения; 

приемы логического построения служебных и про-
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цессуальных документов. 

Умеет выявлять недостатки в содержании и оформ-

лении проектов служебных и процессуальных доку-

ментов. 

Владеет навыками подготовки управленческой до-

кументации; способностью практически применять 

знания для построения текстов, продуктивного уча-

стия в процессе общения, достижения своих комму-

никативных целей. 

Повы-

шенный  

Знает специфику письменного делового общения 

посредством электронного документооборота. 

Умеет: работать в системе электронного докумен-

тооборота. 

Владеет навыками устранения недостатков 

и несоответствий при подготовке юридических и 

служебных документов. 
 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой.  

Базовый уровень:  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-

том и настоящей программой, не ниже базового. 

Основное содержание вопросов раскрыто, использованы источники и ли-

тература по теме вопроса. В ответе могут содержаться неточности, которые в 

целом не влияют на изложение материала и не содержат грубых ошибок.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-

вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой. 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено незнание ос-

новных положений и нормативных правовых актов по теме вопроса. Присутст-

вуют грубые ошибки или ответ на вопрос отсутствует.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины  

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки обучающихся 

к промежуточной аттестации в форме зачета по курсу: 

1. Сформулируйте определение понятия административный процесс. Оха-

рактеризуйте предмет, сущность и виды административного процесса.  



18 

2. Перечислите особенности административного процесса.  

3. Проанализируйте принципы, структуру и стадии административного 

процесса. 

4. Сформулируйте определение понятия административно-процессуальные 

нормы. Перечислите особенности и проанализируйте структуру администра-

тивно-процессуальных норм. 

5. Проанализируйте источники административно-процессуального права.  

6. Охарактеризуйте Кодекс административного судопроизводства Россий-

ской Федерации. 

7. Сформулируйте определение и охарактеризуйте административно-

процессуальное правоотношение.  

8. Проанализируйте структуру административно-процессуального право-

отношения. 

9. Назовите основных субъектов административного процесса. Дайте ха-

рактеристику системе субъектов административного процесса и их классифи-

кации. 

10. Сформулируйте определение понятия административное судопроиз-

водство, назовите его виды. 

11. Проанализируйте соотношение понятий административная юстиция, 

юрисдикция и судопроизводство. 

12. Раскройте подведомственность и подсудность административных дел в 

России.  

13. Дайте характеристику административному судопроизводству в судах 

общей юрисдикции. 

14. Проанализируйте административные дела и административные споры.  

15. Дайте характеристику субъектам административного судопроизводства. 

16. Проанализируйте административное судопроизводство по делам об ос-

паривании нормативных правовых актов полностью или в части. 

17. Проанализируйте административное судопроизводство по делам о за-

щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граж-

дан, юридических лиц (возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений). 

18. Проанализируйте административное судопроизводство по делам об ос-

паривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных от-

дельными государственными или иными публичными полномочиями, должно-

стных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

19. Проанализируйте административное судопроизводство по делам об оспа-

ривании решений, действия (бездействия) квалификационных коллегий судей. 

20. Проанализируйте административное судопроизводство по делам о за-

щите избирательных прав и прав на участие в референдуме. 

21. Проанализируйте административное судопроизводство по делам о при-

остановлении деятельности или ликвидации политической партии, се регио-

нального отделения или иного структурного подразделения, другого общест-

венного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации либо о 
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запрете деятельности общественного объединения или религиозной организа-

ции, нс являющихся юридическими лицами. 

22. Проанализируйте административное судопроизводство по делам о пре-

кращении деятельности средств массовой информации. 

23. Проанализируйте административное судопроизводство по делам о взы-

скании в предусмотренных федеральным законом случаях налогов и обязатель-

ных платежей с физических лиц и некоммерческих организаций. 

24. Проанализируйте административное судопроизводство по делам о поме-

щении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии. в спе-

циальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного граждани-

на, подлежащего депортации или реадмиссии. в специальном учреждении. 

25. Проанализируйте административное судопроизводство по делам о гос-

питализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиат-

рическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о про-

длении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о 

психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке. 

26. Проанализируйте административное судопроизводство по делам о при-

суждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

27. Охарактеризуйте административно-юрисдикционный процесс: понятие, 

черты и виды. 

28. Проанализируйте меры административного принуждения, раскройте 

порядок и основания их применения.  

29. Раскройте порядок осуществления административного надзора за ли-

цами, освободившимися из мест лишения свободы. 

30. Сформулируйте определение понятия исполнительное производство. 

Охарактеризуйте правовое регулирование и специфические особенности адми-

нистративно-процессуального исполнительного производства.  

31. Проанализируйте основные меры принудительного исполнения в Рос-

сийской федерации. 

32. Дайте общую характеристику стадии исполнения постановлений по де-

лам об административных правонарушениях.  

33. Дайте оценку деятельности судебных приставов-исполнителей.  

34. Назовите правовые основания дисциплинарного производства.  

35. Проанализируйте меры и стадии дисциплинарного воздействия. 

36. Проанализируйте производство по жалобам.  

37. Проанализируйте понятие, формы, содержание и виды жалоб. 

38. Охарактеризуйте деятельность субъектов, уполномоченных рассматри-

вать дело по жалобе. 

39. Проанализируйте производство по делам об административных право-

нарушениях: понятие, особенности и стадий. 

40. Дайте характеристику субъектам, осуществляющим производство по 

делам об административных правонарушениях. 

41. Раскройте содержание административно-процедурного производства.  

42. Проанализируйте лицензионное и разрешительное производство. 
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43. Сформулируйте понятие и дайте характеристику мерам обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

44. Проанализируйте стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

45. Раскройте порядок обжалования и пересмотра постановлений по делам 

об административных правонарушениях. 

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведении 

промежуточной аттестации в форме зачета по курсу 

1. Определите: относятся ли к разновидности административно-

процессуальных (если ответ положительный, то определите, к какому виду ад-

министративных производств) следующие действия: присвоение очередного 

воинского звания; совместное решение профсоюзного комитета и администра-

ции предприятия о выделении работнику квартиры; вынесение выговора; полу-

чение свидетельских показаний; издание приказа о зачислении в ВУЗ; привати-

зация квартиры; проверка законности применения оружия; составление прото-

кола административного правонарушения; регистрация факта рождения ребен-

ка; смерть человека; приобретение недвижимости; лишение водительских прав; 

доставление в медицинский вытрезвитель; заключение брачного договора. 

2. Администрацией Вологодской области в течение дня были совершены 

следующие служебные действия: принят регламент работы аппарата; утвер-

ждены две должностные инструкции; наложено дисциплинарное взыскание на 

начальника общего отдела; должностными лицами издано десять распоряже-

ний, издано распоряжение о предоставлении очередного отпуска работнику де-

партамента здравоохранения; проведено совещание; заключен договор со 

строительным управлением на ремонт одного из корпусов администрации; Ко-

раблев назначен опекуном своего племянника; принято распоряжение о выдаче 

лицензии. 

Охарактеризуйте указанные действия и решения администрации Вологод-

ской области с точки зрения наличия или отсутствия в них признаков админи-

стративного процесса. 

3. Можно ли отнести возникшие правоотношения к разряду администра-

тивно-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 гра-

жданином по вопросу изменения фамилии; 

– отношения между администрацией Вологодской области и администра-

цией Шекснинского района по передаче жилого фонда в муниципальную соб-

ственность; 

– отношения между ректором ВоГУ и преподавателем кафедры; 

– отношения между студентом и государственной аттестационной комис-

сией по защите дипломной работы; 

– отношения между Главным управлением Министерства юстиции РФ по 

Вологодской области и администрацией Вологодской области по регистрации 
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распоряжения администрации области, затрагивающего права и законные инте-

ресы граждан; 

– отношения между водителем и работником ГИБДД по проверке доку-

ментов на право управления транспортным средством; 

– отношения между родителями малолетнего ребенка и органами по защи-

те 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 Вологдаоблкоммунэнерго и администрацией Вологод-

ского района по энергоснабжению муниципальной больницы. 

4. Назовите, какими правами наделен прокурор при осуществлении надзо-

ра за исполнением закона при производстве по делам об административных 

правонарушениях. При ответе сделайте ссылки на административно-

процессуальное законодательство.  

5. На основе анализа главной стадии производства по делу об администра-

тивном правонарушении – стадии рассмотрения дела, укажите основные про-

цессуальные действия, возможные на ее этапах. Кроме того, назовите возмож-

ных участников этой стадии. 

6. Определите, как может применяться субъективный состав администра-

тивно-процессуальных отношений на разных стадиях производства. Приведите 

не менее четырех практических примеров. 

7. Прокомментируйте механизм реализации меры обеспечения производ-

ства – отстранение от управления транспортным средством, освидетельствова-

ние на состояние опьянение в отношении: военнослужащего; сотрудника про-

куратуры.  

8. В роли инспектора ГИБДД составьте протокол об административном 

правонарушении по фабуле, содержащей два состава административных право-

нарушений на транспорте (по Вашему выбору), допущенных водителем легко-

вого автомобиля. 

9. В роли судьи составьте и огласите постановление о наложении админи-

стративного наказания за административные правонарушения, совершенные 

гражданином в состоянии опьянения и квалифицируемые ст. 6.9, 14.1 КоАП. 

10. Подготовьте протест прокурора на постановление по делу об админи-

стративном правонарушении, квалифицируемом следующими составами: ст. 

12.8, ч. 4 ст. 12.9 КоАП. 

 

Примерные задания, включаемые в билеты при проведении промежуточ-

ной аттестации в форме зачета по курсу в письменной форме 

1. Сформулируйте определение понятия административный процесс. Оха-

рактеризуйте предмет, сущность и виды административного процесса.  

2. Перечислите особенности административного процесса. Проанализи-

руйте принципы, структуру и стадии административного процесса. 
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3. Сформулируйте определение понятия административно-процессуальные 

нормы. Перечислите особенности и проанализируйте структуру администра-

тивно-процессуальных норм. 

4. Проанализируйте источники административно-процессуального права. 

Охарактеризуйте Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации. 

5. Охарактеризуйте административно-юрисдикционный процесс: понятие, 

черты и виды. 

6. Проанализируйте меры административного принуждения, раскройте по-

рядок и основания их применения.  

7. Раскройте порядок осуществления административного надзора за лица-

ми, освободившимися из мест лишения свободы. 

8. Сформулируйте определение понятия исполнительное производство. 

Охарактеризуйте правовое регулирование и специфические особенности адми-

нистративно-процессуального исполнительного производства.  

9. Проанализируйте основные меры принудительного исполнения в Рос-

сийской федерации. 

10. Проанализируйте производство по делам об административных право-

нарушениях: понятие, особенности и стадий. 

 

Примерные тестовые задания, включаемые в билеты при проведении про-

межуточной аттестации в форме зачета по курсу в письменной форме 

1. Предпосылками становления института административного процесса 

стали: 

1) увеличение количества административных правонарушений; 

2) возрастание роли права в государстве; 

3) усиление карательной функции государства; 

4) повышение государственных гарантий прав и свобод человека и граж-

данина путем упорядочения деятельности государственно-управленческого ап-

парата. 

 

2. Основу юрисдикционной концепции административного процесса со-

ставляет: 

1) деятельность по рассмотрению государственными органами споров о 

праве; 

2) рассмотрение обращений юридических лиц; 

3) поощрение государственных служащих; 

4) применение мер административного принуждения. 

 

3. Можно ли выделить в качестве объекта регулировании администра-

тивного процесса позитивную управленческую деятельность субъектов всех 

видов власти? 

1) можно при условии, что в качестве субъектов выступают органы испол-

нительной власти; 

2) нельзя; 
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3) безусловно можно; 

4) затруднительно. 

 

4. Закончите определение: «Административный процесс – это совокуп-

ность последовательных действий, совершаемых с целью реализации норм ад-

министративного права, порядок ... 

1) привлечения виновных лиц к ответственности; 

2) осуществления государственно-управленческой деятельности; 

3) принятия индивидуальных актов; 

4) принятия законов. 

 

5. К специальным принципам административного процесса можно отне-

сти: 

1) охраны интересов личности и государства; 

2) законности; 

3) равенства сторон; 

4) быстроты процесса; 

5) заинтересованности граждан в надлежащем осуществлении и результа-

тах процесса; 

6) гласности; 

7) ответственности. 

 

6. Из федеральных органов исполнительной власти функциями нормо-

творчества наделены: 

1) федеральные министерства; 

2) федеральные агентства; 

3) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 

4) федеральные службы. 

 

7. Не допускается издание нормативных правовых актов в виде: 

1) правил; 

2) инструкций; 

3) писем; 

4) постановлений; 

5) инструктивных телеграмм; 

6) приказов. 

 

8. Расположите последовательно этапы государственной регистрации 

нормативного правового акта: 

1) присвоение регистрационного номера; 

2) юридическая экспертиза соответствия акта законодательству Россий-

ской Федерации; 

3) принятие решения о необходимости государственной регистрации дан-

ного акта; 
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4) занесение в Государственный реестр нормативных правовых актов фе-

деральных органов исполнительной власти. 

 

9. Срок государственной регистрации нормативного правового акта: 

1) до 10дней; 

2) до 7 дней; 

3) до 15 дней; 

4) до одного месяца. 

 

10. Приостанавливает ли действие нормативного правового акта его ос-

паривание в суде? 

1) нет; 

2) может быть приостановлено по ходатайству заявителя; 

3) да; 

4) только на время рассмотрения дела судом.  

 

11. В течение какого срока могут быть обжалованы в суд решения кон-

трольно-надзорных органов, принятые по результатам проверочных меро-

приятий? 

1) в течение 10-тидневного срока со дня принятия решения; 

2) в течение месяца со дня вручения копии решения лицу, в отношении ко-

торого осуществлялись мероприятия; 

3) в течение года; 

4) в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было уз-

нать о нарушении своего права принятым решением. 

 

12. Государственный служащий может быть привлечен: 

1) к любому виду юридической ответственности; 

2) только к административной, дисциплинарной и уголовной; 

3) к любому виду юридической ответственности, за исключением граж-

данско-правовой; 

4) только к ответственности в форме общественного порицания; 

5) к дисциплинарной и уголовной ответственности. 

 

13. Закончите определение: «Лицензия – специальное разрешение на осу-

ществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении ...» 

1) правил строительства объектов; 

2) лицензионных требований и условий; 

3) разрешительных процедур; 

4) правил дорожного движения. 

 

14. К задачам, разрешаемым при рассмотрении дела об административ-

ном правонарушении, не относится задача: 

1) заключить правонарушителя под стражу; 

2) проверить правильность составления протокола; 
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3) установить, извещены ли лица о месте рассмотрения дела; 

4) определить вид наказания. 

 

15. Назовите последовательно стадии производства по делам об админи-

стративных правонарушениях: 

1) пересмотр постановления по делу; 

2) возбуждение дела и административное расследование; 

3) исполнение постановления по делу; 

4) рассмотрение дела по существу. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-

лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-

менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-

тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-

петенций.  

Зачеты проводятся в объеме рабочей программы Процедура проведения 

зачетов по билетам аналогична процедуре проведения экзамена. В билет вклю-

чены один теоретический вопрос из разных разделов программы и одна задача.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзаменато-

ру. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет эк-

заменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 

номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 

и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-

временно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. После 

подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени обучаю-

щийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по вы-

зову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании ответа на во-

просы билета экзаменатор может задать обучающемуся дополнительные и 

уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-

ществу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется оцен-

ка «не зачтено». 
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Перед началом зачета в письменной форме учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет би-

лет с письменным заданием, называет его номер, получает чистые промаркиро-

ванные листы бумаги для записей ответов и решения теста (в том случае, если 

тестовые задания являются составной частью письменного задания) 

и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно находить-

ся не более шести экзаменующихся. 

При сдаче зачета в письменной форме обучающийся берет, как правило, 

только 1 билет. На подготовку к ответу в письменной форме обучающемуся от-

водится не менее 60 минут. После подготовки ответа или по истечении отве-

денного для этого времени обучающийся докладывает экзаменатору о готовно-

сти и с его разрешения сдает листы с ответом для проверки преподавателю.  

После проверки ответа в письменной форме на вопросы билета экзамена-

тор может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в 

пределах учебного материала, вынесенного на зачет. 

Если обучающийся отказался отвечать на вопросы, сформулированные в 

билете, в письменной форме или написал ответ не по существу вопроса, ему 

выставляется оценка «не зачтено». 

При приеме зачетов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в экзаменационную ве-

домость и зачетную книжку.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 

данной дисциплине. 
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«Юриспруденция» / В. Я. Кикоть и др.; под ред. В. Я. Кикотя, Г.А. Василевича, 

Н.В. Румянцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 431 с. // URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390040.  

85. Меры обеспечения производства по делам об административных пра-

вонарушениях [Электронный ресурс] /А.Ю.Соколов – М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 320 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=501272.  

86. Старилов, Ю.Н. Административное судопроизводство в Российской 

Федерации: развитие теории и формирование административно-
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процессуального законодательства. – Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. – 

Вып. 7 [Электронный ресурс] / Ю.Н. Старилов. – Воронеж: Изд-во Воронеж-

ского государственного университета, 2013. – с. 1 – 334. // URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504984.  

87. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе [Электронный ресурс]: Монография / Е.Р. Россинская. – 

3-e изд., доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 736 с. // URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090.  

 

8.4. Периодические издания 

88. Гущин В.В. Правовая природа штрафной процессуальной ответствен-

ности // Административное право и процесс. 2016. № 5. С. 63– 66. СПС «Кон-

сультантПлюс».  

89. Бакурова Н.Н. Административный процесс: содержание и новые подходы 

к структуре // Административное право и процесс. – 2015. – № 4. – С. 51-55. 

90. Зеленцов А.Б. Кодекс административного судопроизводства Россий-

ской Федерации как предпосылка смены парадигмы в теории административно-

го права // Административное право и процесс. 2015. № 11. С. 22-37. 

91. Калинина Л.Е. Институциональное совершенствование безопасности  

в системе административного права // Административное и муниципальное 

право. 2016. № 3. С. 207 – 210. СПС «КонсультантПлюс». 

92. Кардашова И.Б. О роли административно-правовых методов в обеспе-

чении национальной безопасности // Административное право и процесс. 2016. 

№ 5. С. 59 – 63. СПС «КонсультантПлюс».  

93. Кузьмичева Г.А. Административный процесс: понятие, сущность, принци-

пы // Lex Russica (Научные труды МГЮА). – 2006. – № 6. – С. 1178-1190. 

94. Мамедов А.А. Электронное регламентирование деятельности исполни-

тельных органов власти как вид административного процесса // Администра-

тивное право и процесс. 2015. № 9. С. 42-45. 

95. Осинцев Д.В. О методологии исследования предмета административ-

ного права // Административное право и процесс. 2016. № 1. С. 10-16. СПС 

«КонсультантПлюс». 

96. Россинский Б.В. Размышления о государственном управлении и адми-

нистративной ответственности // Административное право и процесс. 2016.  

№ 5. С. 6-24. СПС «КонсультантПлюс». 

97. Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. Структура производства по делам об ад-

министративных правонарушениях (стадии возбуждения дела и рассмотрения 

дела) // Административное право и процесс. 2016. № 5. С. 73-78. СПС «Кон-

сультантПлюс».  

98. Старилов Ю. Н. Административный процесс в трудах профессора В.Д. 

Сорокина: «управленческая» концепция и ее значение для науки администра-

тивного права // Административное право и процесс. 2006. № 4. С. 14-19; 2007. 

– № 1. – С. 16-21. 
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99. Хабибулина О.В. К вопросу о видах запретов для государственных 

служащих Российской Федерации // Административное право и процесс. 2016.  

№ 3. С. 24-31. СПС «КонсультантПлюс». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

1. сайт Президента Российской Федерации (www.президент.рф); 

2. сайт Конституционного Суда Российской Федерации (www.ksrf.ru); 

3. сайт Верховного Суда Российской Федерации (www.vsrf.ru); 

4. большой юридический словарь онлайн (www.law-enc.net); 

5. юридический словарь (www.legaltterm.info); 

6. сайт Журнала российского права (www.norma-verlag.com); 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» (www.law.edu.ru); 

8. Официальный интернет портал правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

9. Интернет портал Правительства РФ (www.government.ru); 

10. Сервер органов государственной власти РФ (www.gov.ru); 

11. Административное право и процесс (http://lawinfo.ru/catalog/ 

magazines/administrativnoe-pravo-i-process/журнал). 

Электронные библиотечные системы: 

12. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (http://znanium.com/); 

13. Виртуальный читальный зал диссертаций ФГБУ Российской государст-

венной библиотеки (http://www.rsl.ru/); 

14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp); 

15. Электронная библиотека ЛАНЬ (https://e.lanbook.com/); 

16. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (http://cyber 

leninka.ru/); 

17. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru). 

Базы данных: 

18. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов» (http://school-collection.edu.ru/). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Компьютерный класс (для проведения компьютерного тестирования). 

2. Мультимедийная установка.

http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://cyber/
http://www.prlib.ru/
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