
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административный процесс» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административный 

процесс» является ознакомление обучающихся с 

административными процедурами как частью 

управленческой деятельности органа государственной 

исполнительной власти: производством по принятию 

нормативно-правовых актов органов исполнительной 

власти, рассмотрением обращений граждан, 

привлечением государственных служащих к 

дисциплинарной ответственности, а также с процедурами 

административного судопроизводства. В учебном 

процессе обучающиеся используют установленные 

действующим законодательством дефиниции и 

действующие нормативно-правовые акты. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина относится к базовой части (Б1.В.ОД.6) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями:  

– способностью организовать кодификационно-

справочную работу в суде и обобщение информации о 

судебной практике (ПК-23); 

– способностью обобщать и анализировать информацию, 

имеющую значение для реализации правовых норм в 

сфере прокурорского надзора, выполнения функций 

прокуратуры Российской Федерации (ПК-26); 

- способность обеспечивать законность рассмотрения дел 

судами и законность принимаемых судебных решений 

(ПК-27); 

– способностью соблюдать порядок прохождения 

государственной службы в органах прокуратуры, 

организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие прохождение службы в системе 

прокуратуры Российской Федерации (ПСК-2.7); 

– способностью реализовывать реализовывать основы 

организации деятельности органа прокуратуры (ПСК-

2.10). 

Знания, умения 

и навыки, 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  



получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные понятия, правовые категории, 

нормативно-правовые акты, содержащие нормы 

административно-процессуального права, методы, виды 

административного процесса, сроки осуществления 

административных процедур, права и обязанности 

участников (субъектов) административного процесса. 

Уметь: толковать и анализировать нормы 

административно-процессуального законодательства; 

анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними административно-процессуальные 

отношения; систематизировать информацию об 

участниках различных видов административных 

процессов; составлять формы процессуальных 

документов по различным видам административного 

процесса; собирать информацию и проводить анализ 

данных, необходимых для осуществления 

административного процесса. 

Владеть: навыками по разработке и применению 

алгоритмов решения конкретных ситуаций и задач по 

вопросам, в том числе и спорным, в рамках 

осуществления административного процесса; навыками 

составления процессуальных документов, принятия 

соответствующего решения по итогам рассмотрения 

процессуальных материалов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Административный  процесс:  понятие, виды, 

принципы, структура 

Тема 2. Понятие административно-процессуального  

права 

Тема 3. Административно-процессуальные нормы 

Тема 4. Административно-процессуальные 

правоотношения 

Тема 5. Субъекты административно-процессуального 

права 

Тема 6. Производство по принятию нормативных актов 

органов исполнительной власти 

Тема 7. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 8. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях 

Тема 9. Доказательства и доказывание в производстве по 

делам об административных правонарушениях 

Тема 10. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

Тема 11. Возбуждение дел об административных 



правонарушениях 

Тема 12. Рассмотрение дела об административном 

правонарушении 

Тема 13. Пересмотр постановлений и решений по делам 

об административных правонарушениях 

Тема 14. Исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении 

Тема 15. Дисциплинарное производство 

Тема 16. Производство по обращениям граждан 

Тема 17. Регистрационное производство 

Тема 18. Лицензионное производство 

Используемые 

информационн

ые, 

инструменталь

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная: 

1. Административный процесс [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В. В. Волкова [и др.]. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 143 с. - ISBN 978-5-

238-02306-9. http://www.znanium.com/ (дата обращения 

26.04.2018г.). 

2. Административный процесс: Учебное пособие 

/ Т.И. Губарева. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

168 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(обложка) ISBN 978-5-369-01279-6, 300 экз. 

http://www.znanium.com/ (дата обращения 26.04.2018г.) 

3. Административный процесс: Учебное пос. для 

студентов вузов, обуч. по специал. "Юриспруденция".../ 

В.В. Волкова и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 175 с.: 60x90 1/16. 

(о) ISBN 978-5-238-02375-5, 3000 экз. 

http://www.znanium.com/ (дата обращения 26.04.2018г.) 

4. Административный процесс: учебное пособие / 

В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова и др. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 175 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02375-5; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388 (2

8.04.2018). 

5. Административный процесс : учебное пособие 

/ В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, А.М. Артемьев и др. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02306-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119019 (2

8.04.2018). 

6. Серков, П.П. Административный процесс как 

зеркало административной науки [Электронный ресурс] / 



П.П. Серков // Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. 

- М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

7. Административно-деликтное право: (теория и 

законодательные основы): Монография / А.В. Кирин. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2012. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-242-6, 700 экз. http://www.znanium.com/ 

(дата обращения 26.04.2018г.) 

8. Административная ответственность: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» под ред. А.И. 

Стахова, Н.В.Румянцева Юнити-Дана; Закон и право,  2014 

год - 248 с. 

9. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Практика судов общей юрисдикции: 

учебное пособие Колоколов Н.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 

право 2012 г. - 439 с. 

10. Административное приостановление 

деятельности. Вопросы теории и практики: Брунер Р.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -119 с. 

11. Административное право России: Учебник 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год -

 750 с. 

12. Административное право: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» Братановский С.Н., Зеленов 

М.Ф., Марьян Г.В. Юнити-Дана,  2014 год - 975 с. 

13. Административная ответственность 6-ое изд. 

Пер, и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры, 

автор Агапов А.Б. 2015 г. 

14. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. 

Административно-процессуальное право: курс лекций. М.: 

Российский государственный университет правосудия, 

2015. 310 с. // http://www.consultant.ru 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система. URL: 

http://znanium.com/catalog. 

2. Справочная правовая система «Гарант». URL: 

http://www.garant.ru/iv/.  

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

URL: http://www.consultant.ru/about/software/cons/. 

4. Информационно-правовая система 

«Законодательство России». URL: 

http://pravo.gov.ru/ips.html (включая Свод законов 

Российской Империи). URL: 



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache; 

Законодательство России. Сборники. URL:  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions/.  

5. Информационно-правовая система «Кодекс». URL: 

http://www.kodeks.ru/. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система. URL: 

https://biblioclub.ru/. 

Справочная правовая система «Гарант». URL: 

http://www.garant.ru/iv/.  

Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/. 

Информационно-правовая система 

«Законодательство России». URL: 

http://pravo.gov.ru/ips.html (включая Свод законов 

Российской Империи). URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache; 

Законодательство России. Сборники. URL:  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions/.  

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся 

использует следующие программные средства: 

Операционная система Windows XP и выше. Пакеты ПО 

общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы  

Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

Правовая информационная база данных 

«КонсультантПлюс» (URL: http://www.consultant.ru/) 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-консультация, рефераты, теоретический опрос, 

деловая игра, выполнение практических работ. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 


