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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность»), изучающих дисциплину «Административный процесс». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 года набора. 

  

2. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Административный процесс» является 

подготовка высококвалифицированных  специалистов в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета) для работы в органах государственной власти (в том 

числе – правоохранительных органах) и в других сферах (юридическое 

обслуживание предпринимательской деятельности, управление 

организациями, кадровое дело, правовое образование и т.д.), способных 

представлять интересы в области международного информационного обмена, 

а также способных ориентироваться в проблемах административного 

процесса и обеспечивать административную  безопасность государства, 

общества и личности. 

Задачи дисциплины: 
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- формирование у студентов знаний об особенностях 

административного развития Российского государства, современного 

административного процесса и тенденций его развития; 

- формирование и закрепление у студентов знаний по 

основополагающим проблемам теории и практики административного 

процесса;  

- формирование и закрепление у студентов навыков использования 

теоретических знаний при разрешении конкретных правовых ситуаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Административный процесс» относится к циклу 

гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку (Б1.В.ОД.6).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

1. Конституционное право 

2. Административное право 

3. Уголовное право 

4. Гражданское право 

5. Муниципальное право 

6. Налоговое право 

Изучение административного процесса позволяет продолжить 

выработку необходимых профессиональных навыков и умений, в том числе 

умение логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, 

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

1. Проблемы теории государства и права 

2. Теория доказательств 

3. Исполнительное производство 

4. Банкротство физических и юридических лиц и т.д. 

Основные содержательные линии курса административного процесса 

раскрываются на базе современных российских правовых актов: 

Конституции России, федеральных законов, указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативных актов, а 

также актов органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления (на примере Астраханской области и г. 

Астрахани).  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 
№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция 

Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1.  ПК – 23 

 

Способностью организовать 

кодификационно-

справочную работу в суде и 

обобщение информации о 

судебной практике 

Знать: основные положения 

кодификационно-справочной работы в 

суде, способы и формы обобщения 

информации о судебной практике  

Уметь: организовать кодификационно-

справочную работу в суде и обобщение 

информации о судебной практике 

Владеть: навыками кодификационно-

справочной работы в суде, навыками 

обобщения информации о судебной 

практике 

2.  ПК-26 

Способность обобщать и 

анализировать информацию, 

имеющую значение для 

реализации правовых норм в 

сфере прокурорского 

надзора, выполнения 

функций прокуратуры 

Российской Федерации 

Знать: информацию, имеющую значение 

для реализации правовых норм в сфере 

прокурорского надзора, выполнения 

функций прокуратуры Российской 

Федерации; особенности 

административного развития Российского 

государства, современного 

административного процесса и тенденций 

его развития. 
Уметь: обобщать и анализировать 

указанную информацию  

Владеть: навыками реализации 

административных процессуальных норм 

3.  ПК-27 

Способность обеспечивать 

законность рассмотрения 

дел судами и законность 

принимаемых судебных 

решений 

Знать: порядок и способы обеспечения 

законности рассмотрения дел судами и 

законности принимаемых судебных 

решений  

Уметь: применять способы и исполнять 

указанный порядок, формировать 

процессуальные  документы  

Владеть: навыками реализации 

обеспечения законности рассмотрения 

дел судами и законности принимаемых 

судебных решений  
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4.  ПК-2.7 Способность соблюдать 

порядок прохождения 

государственной службы в 

органах прокуратуры, 

организационно-

распорядительные 

документы Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации, 

регламентирующие 

прохождение службы в 

системе прокуратуры 

Российской Федерации 

Знать: порядок прохождения 

государственной службы в органах 

прокуратуры, организационно-

распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, регламентирующие 

прохождение службы в системе 

прокуратуры Российской Федерации 

Уметь: применять и исполнять 

указанные порядок и организационно-

распорядительные документы  

Владеть: навыками реализации 

указанных порядка и организационно-

распорядительных документов  

5.  ПСК-2.10 

Способность реализовывать 

основы организации 

деятельности органа 

прокуратуры 

Знать: основы организации деятельности 

органа прокуратуры  

Уметь: применять и исполнять основы 

организации деятельности органа 

прокуратуры 

Владеть: навыками реализации основ 

организации деятельности органа 

прокуратуры 

 

 

5. Объем дисциплины 

 

Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционное 

занятие 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экзаме

н 

2 / 72 50/16* 16/4* 28/12* 28 + - 

 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме 

 

6. Структура учебной дисциплины 
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6.1.  Тематический план дисциплины «Административный процесс» 

для очной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия 

1.  

Тема 1. 

Административный  

процесс:  понятие, 

виды, принципы, 

структура 

4 4 2 2 - теоретичес

кий опрос, 

выполнени

е 

практическ

ого 

задания 

2.  

Тема 2. Понятие 

административно-

процессуального  

права 

2 - - - 2 рефераты 

3.  

Тема 3. 

Административно-

процессуальные 

нормы 

4 4 2 2 - теоретичес

кий опрос 

выполнени

е 

практическ

ого 

задания 

4.  

Тема 4. 

Административно-

процессуальные 

правоотношения 

4 4 2 2 - теоретичес

кий опрос 

выполнени

е 

практическ

ого 

задания 

5.  

Тема 5. Субъекты 

административно-

процессуального 

права 

6 6 2 4 - теоретичес

кий опрос 

выполнени

е 

практическ

ого 

задания 

6.  

Тема 6.Производство 

по принятию 

нормативных актов 

органов 

исполнительной 

власти 

2 - - - 2 рефераты 

7.  

Тема 7. 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

8 8 2/2* 6/4* - Лекция-

консультац

ия, 

выполнени

е 
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практическ

ого 

задания 

деловая 

игра  

8.  

Тема 8. Участники 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

4 4 2 2/2* - теоретичес

кий опрос 

выполнени

е 

практическ

ого 

задания, 

творческое 

задание 

 

9.  

Тема 9. 

Доказательства и 

доказывание в 

производстве по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

2 - - - 2 выполнени

е 

практическ

ого 

задания 

10.  

Тема 10. Меры 

обеспечения 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

6 6 2 4/2* - выполнени

е 

практическ

ого 

задания 

теоретичес

кий опрос, 

деловая 

игра  

11.  

 

Тема 11. 

Возбуждение дел об 

административных 

правонарушениях 

2 - - - 2 выполнени

е 

практическ

ого 

задания 

12.  

Тема 12. 

Рассмотрение дела 

об 

административном 

правонарушении 

2 - - - 2 выполнени

е 

практическ

ого 

задания 

13.  

Тема 13. Пересмотр 

постановлений и 

решений по делам об 

административных 

правонарушениях 

2 - - - 2 выполнени

е 

практическ

ого 

задания 
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14.  

Тема 14. Исполнение 

постановления по 

делу об 

административном 

правонарушении 

2 - - - 2 выполнени

е 

практическ

ого 

задания 

15.  

Тема 15. 

Дисциплинарное 

производство 

10 8 2 6/2* 2 теоретичес

кий опрос 

выполнени

е 

практическ

ого 

задания, 

выполнени

е 

творческог

о задания 

16.  

Тема 16. 

Производство по 

обращениям граждан 

8 6 2/2* 4/2* 4 выполнени

е 

практическ

ого 

задания, 

Лекция-

консультац

ия, деловая 

игра  

17.  

Тема 17. 

Регистрационное 

производство 

2 - - - 4 выполнени

е 

практическ

ого 

задания 

18.  

Тема 18. 

Лицензионное 

производство 

2 - - - 4 рефераты 

 Итого 72 
 

50 

 

16/4* 

 

28/12* 

 

28 

 

Зачет 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

 

Общая часть 

 

Тема № 1: Административный процесс: понятие, принципы, виды, 

структура 

 

Лекция (2 часа): 

1. Юридический процесс: понятие и признаки. Сущность 

административного процесса. 

2. Понятие и признаки административного процесса.  

3. Виды административного процесса. Принципы административного 

процесса. Структура административного процесса.  

4. Процедуры и производства в административном процессе.  

5. Административно-процедурный (управленческий) и 

административно-юрисдикционный процесс. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Юридический процесс: понятие и признаки. Сущность 

административного процесса. 

2.Понятие и признаки административного процесса.  

3.Виды административного процесса. Принципы административного 

процесса. Структура административного процесса.  

4. Процедуры и производства в административном процессе.  

5. Административно-процедурный (управленческий) и 

административно-юрисдикционный процесс. 

 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 Контрольные вопросы: 

1.Понятие и признаки административного процесса.  

2.Виды административного процесса. Принципы административного 

процесса. Структура административного процесса.  

3. Процедуры и производства в административном процессе.  

4. Административно-процедурный (управленческий) и 

административно-юрисдикционный процесс. 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Административный процесс» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  

Выполнить практическое задание: 

Определите: относятся ли к разновидности административно-

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

административных производств) следующие действия: 

  присвоение очередного воинского звания;  

 совместное решение профсоюзного комитета и администрации 

предприятия о выделении работнику квартиры;  

 вынесение выговора;  

 получение свидетельских показаний;  

 издание приказа о зачислении в ВУЗ;  

 приватизация квартиры;  

 проверка законности применения оружия;  

 составление протокола административного правонарушения;  

 регистрация факта рождения ребенка;  

 смерть человека;  

 приобретение недвижимости;  

 лишение водительских прав; 

  доставление в медицинский вытрезвитель; 

  заключение брачного договора. 
 

Рекомендуемая 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 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388 (28.04.2018). 

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 (28.04.2018). 

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 

 

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119019
http://www.znanium.com/
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30139
http://www.knigafund.ru/authors/5537
http://www.knigafund.ru/books/116393
http://www.knigafund.ru/books/116393
http://www.knigafund.ru/authors/24763
http://www.knigafund.ru/books/174695
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8555
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/30100
http://www.knigafund.ru/authors/30101
http://www.consultant.ru/
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3. Головко В.В. О понятии и содержании административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 4 - 13. 

4. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

5. Серков П.П. Административная ответственность в российском 

праве: современное осмысление и новые подходы Монография. М.: Норма, 

Инфра-М, 2012. 480 с. 

6. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

7. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

Тема № 2: Понятие административно-процессуального права 

 

Лекция – не предусмотрена 

        

Практическое (семинарское) занятие – не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и сущность административно-процессуального права 

2. Методы административно-процессуального права 

3. Источники административно-процессуального права 
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Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. Выполнить реферат.  

 

Рекомендуемая 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 (28.04.2018). 

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 (28.04.2018). 

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. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119019
http://www.znanium.com/
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30139
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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 

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Головко В.В. О понятии и содержании административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 4 - 13. 

4. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

5. Серков П.П. Административная ответственность в российском 

праве: современное осмысление и новые подходы Монография. М.: Норма, 

Инфра-М, 2012. 480 с. 

6. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

7. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

http://www.knigafund.ru/authors/5537
http://www.knigafund.ru/books/116393
http://www.knigafund.ru/books/116393
http://www.knigafund.ru/authors/24763
http://www.knigafund.ru/books/174695
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8555
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/30100
http://www.knigafund.ru/authors/30101
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ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

Тема № 3: Административно-процессуальные нормы 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и характеристика административно-процессуальных норм.  

2.Структура и особенности административно-процессуальных норм. 

3.Содержание, классификация и виды административно-

процессуальных норм. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие и характеристика административно-процессуальных норм.  

2.Структура и особенности административно-процессуальных норм. 

3.Содержание, классификация и виды административно-

процессуальных норм. 

 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и характеристика административно-процессуальных норм.  

2.Структура и особенности административно-процессуальных норм. 

3.Содержание, классификация и виды административно-

процессуальных норм. 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  

Выполнить практическое задание: 

Можно ли отнести возникшие правоотношения к разряду 

административно-процессуальных отношений, если да, то по каким 

признакам?  

 отношения между председателем гаражного кооператива и его 

членом по вопросу размещения гаража на территории кооператива;  

 отношения между органами записи актов гражданского состояние и 

гражданином по вопросу изменения фамилии;  
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 отношения между Правительством Астраханской области и 

администрацией Кировского района гор. Астрахани по передаче жилого 

фонда в муниципальную собственность; 

  отношения между директором Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«СГЮА» и преподавателем кафедры;  

 отношения между студентом и государственной аттестационной 

комиссией по защите дипломной работы; 

  отношения между Управлением Министерства юстиции РФ по 

Астраханской области и Правительством Астраханской области по 

регистрации распоряжения Правительства области, затрагивающего права и 

законные интересы граждан;  

 отношения между водителем и работником ГИБДД по проверке 

документов на право управления транспортным средством;  

  отношения между родителями малолетнего ребенка и органами по 

защите прав несовершеннолетних по вопросу получения разрешения на 

продажу квартиры, в том числе принадлежащей малолетнему ребенку;  

 отношения между гражданином и Бюро технической инвентаризации 

по изготовлению технического паспорта на дом;  

 отношения между Астрводоканалом и Правительством Астраханской 

области по энергоснабжению муниципальной больницы. 

 

Рекомендуемая 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, 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 (28.04.2018). 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119019
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5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 

7. 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. 

8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Административная ответственность за правонарушения в…: уч. 

Пос./ Н.Н. Цуканов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 120 с. 

14. Административное право: Уч-к/ред. Попов Л.Л. /реком.МО- М.: 

Юрист,2002 – 697 с. 

15. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

16. Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Рос. административное право: 

Уч.пос. Саратов, СГАП, 2000 – 416 с. 

17. Россинский Б.В. Административная ответственность: Курс 

лекций.-М.:НОРМА, 2004 с. 

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

http://www.znanium.com/
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30139
http://www.knigafund.ru/authors/5537
http://www.knigafund.ru/books/116393
http://www.knigafund.ru/books/116393
http://www.knigafund.ru/authors/24763
http://www.knigafund.ru/books/174695
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8555
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/30100
http://www.knigafund.ru/authors/30101
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3. Ордина О.Н. К вопросу о принятии административно-

процедурного кодекса Российской Федерации // Административное право и 

процесс. 2015. № 4. С. 48 - 50. 

4. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

5. Стахов А.И. Понятие и характерные особенности 

административно-процессуальных норм // Административное право и 

процесс. 2015. № 3. С. 10 - 15. 

6. Серков П.П. Административная ответственность в российском 

праве: современное осмысление и новые подходы Монография. М.: Норма, 

Инфра-М, 2012. 480 с. 

7. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

8. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

Тема № 4: Административно-процессуальные правоотношения 

 

Лекции (2 часа): 
1. Понятие, признаки и особенности административно-процессуального 

правоотношения.  

2. Содержание административно-процессуальных правоотношений.  

3. Виды административно-процессуальных правоотношений.  

4. Объекты административно-процессуальных правоотношений.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие, признаки и особенности административно-процессуального 

правоотношения.  

2. Содержание административно-процессуальных правоотношений. 
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3. Виды административно-процессуальных правоотношений.  

4. Объекты административно-процессуальных правоотношений.  

 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, признаки и особенности административно-процессуального 

правоотношения.  

2. Содержание административно-процессуальных правоотношений. 

3. Виды административно-процессуальных правоотношений.  

4. Объекты административно-процессуальных правоотношений.  

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  

Выполнить практические задания: 

1. Назовите, какими правами наделен прокурор при осуществлении 

надзора за исполнением закона при производстве по делам об 

административных правонарушениях. При ответе сделайте ссылки на 

законодательство.  

2. На основе анализа главной стадии производства по делу об 

административном правонарушении - стадии рассмотрения дела – укажите 

основные процессуальные действия, возможные на ее этапах. Кроме того, 

назовите возможных участников этой стадии.  

3. Определите, как может применяться субъективный состав 

административно-процессуальных отношений на разных стадиях 

производства.  

Приведите не менее четырех практических примеров.  

 

Рекомендуемая 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.) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Административный процесс» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 

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. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

5. 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.) 

6. 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. 

7. 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 (28.04.2018). 

8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/books/172391
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3. Ордина О.Н. К вопросу о принятии административно-

процедурного кодекса Российской Федерации // Административное право и 

процесс. 2015. № 4. С. 48 - 50. 

4. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

5. Стахов А.И. Понятие и характерные особенности 

административно-процессуальных норм // Административное право и 

процесс. 2015. № 3. С. 10 - 15. 

6. Серков П.П. Административная ответственность в российском 

праве: современное осмысление и новые подходы Монография. М.: Норма, 

Инфра-М, 2012. 480 с. 

7. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

8. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 
 

Тема № 5: Субъекты административно-процессуального права 

 

Лекции (2 часа): 

1.Общая характеристика субъектов административно-процессуального 

права. 

2. Индивидуальные субъекты административно-процессуального права: 

граждане Российской Федерации как субъекты административно-

процессуального права; иностранные граждане и лица без гражданства.  

3. Коллективные субъекты административно-процессуального права: 

органы исполнительной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; государственные служащие; исполнительные органы 

местного самоуправления; предприятия и учреждения различных форм 

собственности; общественные объединения.  
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Практическое (семинарское) занятие (4 часа): 

1. Общая характеристика субъектов административно-процессуального 

права. 

2. Индивидуальные субъекты административно-процессуального права: 

граждане Российской Федерации как субъекты административно-

процессуального права; иностранные граждане и лица без гражданства.  

3. Коллективные субъекты административно-процессуального права: 

органы исполнительной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; государственные служащие; исполнительные органы 

местного самоуправления; предприятия и учреждения различных форм 

собственности; общественные объединения.  

 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика субъектов административно-процессуального 

права. 

2. Граждане Российской Федерации как субъекты административно-

процессуального права 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты 

административно-процессуального права 

4. Органы исполнительной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации как субъекты административно-процессуального 

права 

5. Предприятия и учреждения различных форм собственности; 

общественные объединения как субъекты административно-процессуального 

права. 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выполнить практические задания: 

1. Прокомментируйте механизм реализации меры обеспечения 

производства - отстранение от управления транспортным средством, 

освидетельствование на состояние опьянение в отношении:  

- военнослужащего; 

- сотрудника прокуратуры. 

2.  В роли инспектора ГИБДД составьте протокол об 

административном правонарушении по фабуле, содержащей два состава 
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административных правонарушений на транспорте (по Вашему выбору), 

допущенных водителем легкового автомобиля.  

3. В роли судьи составьте и огласите постановление о наложении 

административного наказания за административные правонарушения, 

совершенные гражданином в состоянии опьянения и квалифицируемые ст. 

6.9, 14.1 КоАП. 

 

Рекомендуемая 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, 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 (28.04.2018). 

5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 

http://www.znanium.com/
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7. Административное судопроизводство: Учебник для студентов 

высших учебных заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, 

бакалавр, магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; 

под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016. - 560 с.  

8. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

9. 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. 

10. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

11. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Зеленцов А.Б. Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации как предпосылка смены парадигмы в теории 

административного права // Административное право и процесс. 2015. № 11. 

С. 22 - 37. 

4. Ордина О.Н. К вопросу о принятии административно-

процедурного кодекса Российской Федерации // Административное право и 

процесс. 2015. № 4. С. 48 - 50. 

5. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

6. Стахов А.И. Понятие и характерные особенности 

административно-процессуальных норм // Административное право и 

процесс. 2015. № 3. С. 10 - 15. 

7. Серков П.П. Административная ответственность в российском 

праве: современное осмысление и новые подходы Монография. М.: Норма, 

Инфра-М, 2012. 480 с. 

8. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  
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http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8555
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/30100
http://www.knigafund.ru/authors/30101


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Административный процесс» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 

9. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема № 6: Производство по принятию нормативных актов органов 

исполнительной власти 

 

Лекции и практическое (семинарское) занятие не предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для  формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выбрать тему для реферата и изложить свою позицию по выбранной 

тематике: 

1. Понятие, общая характеристика нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти. 

2. Отличие правовых актов органов исполнительной власти от 

других актов государственных органов и общественных объединений. 

3.  Классификация правовых актов органов исполнительной власти.  

4. Процедура подготовки нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти. 

5. Процедура принятия и регистрации нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Понятие, общая характеристика нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти. 
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2. Отличие правовых актов органов исполнительной власти от 

других актов государственных органов и общественных объединений. 

3.  Классификация правовых актов органов исполнительной власти.  

4. Процедура подготовки нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти. 

5. Процедура принятия и регистрации нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти. 

 

Рекомендуемая 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, 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 (28.04.2018). 

5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 

7. 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. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119019
http://www.znanium.com/
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30139
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8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. 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. 

10. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

11. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

Российской Федерации (постатейный, научно-практический) / Д.Б. 

Абушенко, К.Л. Брановицкий, С.Л. Дегтярев и др.; под ред. В.В. Яркова. М.: 

Статут, 2016. 1295 с. 

12. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Кузнеченкова В.Е. Налоговый правотворческий процесс в 

системе правовых категорий // Финансовое право. 2016. № 6. С. 36 - 40. 

3. Ордина О.Н. К вопросу о принятии административно-

процедурного кодекса Российской Федерации // Административное право и 

процесс. 2015. № 4. С. 48 - 50. 

4. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

5. Стахов А.И. Понятие и характерные особенности 

административно-процессуальных норм // Административное право и 

процесс. 2015. № 3. С. 10 - 15. 

6. Серков П.П. Административная ответственность в российском 

праве: современное осмысление и новые подходы Монография. М.: Норма, 

Инфра-М, 2012. 480 с. 

7. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

8. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

http://www.knigafund.ru/authors/5537
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/authors/22041
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

Тема № 7: Производство по делам об административных 

правонарушениях 

 

Лекция (2 часа* - лекция-консультация):  

 

1. Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях.  

2. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

3. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении.  

4. Общая характеристика стадий производства по делам об 

административных правонарушениях.  

5. Виды производства по делам об административных 

правонарушениях.  

6. Полное (обычное), сокращенное (укоренное, упрощенное) и 

особое (усложненное) производство. Характеристика каждого из видов 

производств.  

 

Практическое (семинарское) занятие (6 /4* часа,- деловая игра): 
1. Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях.  

2. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

3. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении.  

4. Общая характеристика стадий производства по делам об 

административных правонарушениях.  

5. Виды производства по делам об административных 

правонарушениях.  

6. Полное (обычное), сокращенное (укоренное, упрощенное) и 

особое (усложненное) производство. Характеристика каждого из видов 

производств.  
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Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выполнить практические задания: 

Подготовьте протест прокурора на постановление по делу об 

административном правонарушении, квалифицируемом следующими 

составами: ст. 12.8, ч. 4 ст. 12.9 КоАП. 

Перечислите возможные основания обжалования и пересмотра 

постановлений по делу об административном правонарушении. Может ли 

быть пересмотрено уже исполненное постановление?  

Составьте жалобу на постановление по делу об административном 

правонарушении по произвольной фабуле.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях.  

2. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

3. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении.  

4. Общая характеристика стадий производства по делам об 

административных правонарушениях.  

5. Виды производства по делам об административных 

правонарушениях.  

6. Полное (обычное), сокращенное (укоренное, упрощенное) и 

особое (усложненное) производство. Характеристика каждого из видов 

производств.  

 

Рекомендуемая 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. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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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, 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 (28.04.2018). 

5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 

7. 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. 

8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119019
http://www.znanium.com/
http://www.knigafund.ru/books/172391
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3. Головко В.В. О понятии и содержании административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 4 - 13. 

4. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

5. Казина Т.В. Процесс доказывания по делам об административных 

правонарушениях (комментарий законодательства) // СПС 

КонсультантПлюс. 2015. 

6. Мацкевич П.Н. Преюдициальное значение обстоятельств, 

установленных в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 10. С. 

76 - 83. 

7. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

8. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

9. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

Тема № 8: Участники производства по делам об 

административных правонарушениях 

 

Лекции (2 часа): 
1. Понятие и группы участников производства по делам об 

административном правонарушении. 
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2. Участники, имеющие самостоятельный процессуальный интерес: 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, потерпевший, законные представители 

физического лица, законные представители юридического лица, защитники и 

представитель  

3. Участники, способствующие объективному решению дела: 

свидетели, понятые, специалисты, эксперты, переводчики. 

4. Прокурор в производстве по делам об административном 

правонарушении. 

      

Практическое (семинарское) занятие (2 часа* - выполнение 

творческого задания) 

1. Понятие и группы участников производства по делам об 

административном правонарушении.  

2. Участники, имеющие самостоятельный процессуальный интерес: 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, потерпевший, законные представители 

физического лица, законные представители юридического лица, защитники и 

представитель  

3. Участники, способствующие объективному решению дела: 

свидетели, понятые, специалисты, эксперты, переводчики.  

4. Прокурор в производстве по делам об административном 

правонарушении.  

 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для  формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выполнить практическое задание: 

Составить таблицу участников административного процесса по 

категориям. 

Задача 1  

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки гр. Носков С.В. в течение рабочего дня осуществил следующие 

служебные полномочия: 

а) назначил на должность начальника одного из управлений Службы 

Милованова К.В.; 

б) провел совещание по обеспечению трудовой дисциплины и вынес 

специалисту II категории Аничкову К.С. предупреждение о неполном 

должностном соответствии; 

в) рассмотрел жалобу Лихородкина Н.П. и поставил ее на контроль; 
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г) возложил на специалиста Административно-правового управления 

Сердечного С.П. обязанность выступить в качестве ответчика в суде по делу 

об оспаривании п.4 приказа Федеральной службы от 23 декабря 2005г. 

гражданином Митиным Д.А. 

Дать юридический анализ действий руководителя Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки и определить: 

а) какие из этих действий входят в содержание административного 

процесса и какими административно-процессуальными нормами 

осуществляется их регулирование; 

б) возможно ли создание единого правового акта, регулирующего 

указанную совокупность административно-процессуальных отношений.  

Обоснуйте ответ, проведя анализ действующего административного 

законодательства. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Понятие и группы участников производства по делам об 

административном правонарушении.  

2. Участники, имеющие самостоятельный процессуальный интерес: 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, потерпевший, законные представители 

физического лица, законные представители юридического лица, защитники и 

представитель  

3. Участники, способствующие объективному решению дела: 

свидетели, понятые, специалисты, эксперты, переводчики.  

4. Прокурор в производстве по делам об административном 

правонарушении.  

 

Рекомендуемая 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 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 (28.04.2018). 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119019
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4. 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.) 

5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 

7. 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. 

8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Головко В.В. О понятии и содержании административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 4 - 13. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30139
http://www.knigafund.ru/authors/5537
http://www.knigafund.ru/books/116393
http://www.knigafund.ru/books/116393
http://www.knigafund.ru/authors/24763
http://www.knigafund.ru/books/174695
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8555
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/30100
http://www.knigafund.ru/authors/30101


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Административный процесс» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 

4. Демьянов В.А. Совершенствование правового регулирования 

статуса специалистов служебной кинологии как участников производства по 

делам об административных правонарушениях // Административное право и 

процесс. 2016. № 7. С. 55 - 58. 

5. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

6. Казина Т.В. Процесс доказывания по делам об административных 

правонарушениях (комментарий законодательства) // СПС 

КонсультантПлюс. 2015. 

7. Мацкевич П.Н. Преюдициальное значение обстоятельств, 

установленных в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 10. С. 

76 - 83. 

8. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

9. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

10. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

11. Субанова Н.В., Камчатов К.В. Потерпевший как участник 

уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях (сравнительно-правовой аспект) // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2016. № 11. С. 45 - 51. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

3. Постановление Правительства РФ от 04.03.2003 № 140 (ред. от 

07.03.2016) «О порядке и размерах возмещения расходов некоторых 

участников производства по делам об административных нарушениях и 
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оплате их труда» (вместе с "Положением о возмещении расходов лиц в связи 

с их явкой по вызову в суд, орган, к должностному лицу, в производстве 

которых находится дело об административном правонарушении, а также об 

оплате их труда") // Собрание законодательства РФ, 10.03.2003, N 10, ст. 905. 

 

 

Тема № 9: Доказательства и доказывание в производстве по делам 

об административных правонарушениях 

 

Лекции и практическое (семинарское) занятие - не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выполнить практическое задание: 

Дать классификацию доказательствам по делам об административных 

правонарушениях (в виде таблицы). 

Выполнить реферат на тему: Оценка доказательств как стадия 

процесса доказывания. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и признаки доказательств в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

2. Виды доказательств в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

3. Процесс доказывания в производстве по делам об 

административных правонарушениях.  

 

Рекомендуемая 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) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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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, 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 (28.04.2018). 

5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 

7. 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. 

8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Головко В.В. О понятии и содержании административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 4 - 13. 
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4. Демьянов В.А. Совершенствование правового регулирования 

статуса специалистов служебной кинологии как участников производства по 

делам об административных правонарушениях // Административное право и 

процесс. 2016. № 7. С. 55 - 58. 

5. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

6. Казина Т.В. Процесс доказывания по делам об административных 

правонарушениях (комментарий законодательства) // СПС 

КонсультантПлюс. 2015. 

7. Казина Т.В. Закрепление доказательств в производстве по делам 

об административных правонарушениях // Российский судья. 2016. № 3. С. 36 

- 40. 

8. Куценко Т.М. Классификация доказательств в производстве по 

делам об административных правонарушениях // Административное право и 

процесс. 2015. № 7. С. 43 - 46. 

9. Мацкевич П.Н. Преюдициальное значение обстоятельств, 

установленных в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 10. С. 

76 - 83. 

10. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

11. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

12. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 
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Тема № 10: Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

 

Лекции (2 часа):   
1. Общая характеристика мер обеспечения.  

2. Меры, непосредственно ограничивающие личные свободы 

гражданина.  

3. Меры имущественного характера, применяемые как к физическим, 

так и юридическим лицам.  

4. Иные меры, ограничивающие права и свободы физических и 

юридических лиц.  

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа, деловая игра): 

1.Общая характеристика мер обеспечения.  

2. Меры, непосредственно ограничивающие личные свободы 

гражданина.  

3. Меры имущественного характера, применяемые как к физическим, 

так и юридическим лицам.  

4. Иные меры, ограничивающие права и свободы физических и 

юридических лиц.  

 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выполнить практическое задание: 

1. Составить протокол административного задержания от 

уполномоченного лица. 

2. В отношении гр. В. инспектором ДПС был составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст.12.19 КоАП 

РФ, за стоянку автомобиля «елочкой» на проезжей части что создавало 

препятствия движению других  транспортных средств. Автомобиль ВАЗ-

2110, принадлежащий гр.В, был эвакуирован на специализированную 

стоянку в порядке ст. 27.13 КоАП РФ. 

В. обратился с жалобой в суд о признании постановления незаконным, 

поскольку было допущено существенное нарушение. Инспектор задержал 

его транспортное средство, хотя В. мог устранить причину задержания на 

месте, отогнав машину, тем самым инспектор нарушил ч.1 ст. 27.13 КоАП 

РФ. 

Правильно ли была применена мера обеспечения производства по 

делу? Были ли допущены какие либо нарушения при ее применении? 
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Контрольные вопросы: 

1.Общая характеристика мер обеспечения.  

2. Меры, непосредственно ограничивающие личные свободы 

гражданина.  

3. Меры имущественного характера, применяемые как к физическим, 

так и юридическим лицам.  

4. Иные меры, ограничивающие права и свободы физических и 

юридических лиц.  

 

Рекомендуемая 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, 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 (28.04.2018). 

5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 

7. 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. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119019
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8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Головко В.В. О понятии и содержании административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 4 - 13. 

4. Демьянов В.А. Совершенствование правового регулирования 

статуса специалистов служебной кинологии как участников производства по 

делам об административных правонарушениях // Административное право и 

процесс. 2016. № 7. С. 55 - 58. 

5. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

6. Самбор Н.А. Процессуальное оформление реализации мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

// Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 49 - 54. 

7. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  
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8. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

9. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

10. Сургутсков В.И., Пивоваров Д.В. О совершенствовании 

правового регулирования применения полицией отдельных мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. №11. С. 111 - 117. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

3. Приказ ФСКН России от 31.05.2010 N 208 (ред. от 28.04.2015) «О 

должностных лицах органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и применять меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2010 № 17721) // Российская 

газета, № 156, 16.07.2010. 

 

 

Тема № 11: Возбуждение дел об административных 

правонарушениях 

 

Лекции и практическое (семинарское) занятие – не предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для  формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выполнить письменно практическое задание: 

С какого момента дело об административном правонарушении 

считается возбуждённым? 

20 февраля 2018 года в сквере в г. Астрахани был задержан гр. С., 

который справлял свои естественные надобности, укрывшись в невысоких 
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посадках сквера. Признаков опьянения у С. не наблюдалось, с сотрудниками 

органов правопорядка он держался сдержано и корректно. Извинившись С. 

Пояснил, что, к сожалению, не мог больше терпеть, а поблизости от сквера и 

в самом сквере туалетов нет. 

В отношении С. сотрудником ППС был составлен протокол об 

административном правонарушении по ст. 20.1. КоАП РФ.  

В свою очередь С. Написал заявление с просьбой рассмотреть дело по 

месту его жительства ( г. Рязань, пр. Мира, д. 15а), которое в присутствие С. 

Было подшито к протоколу об административном правонарушении. 

Вернувшись домой (в Рязань) С. Ждал повестку или иной документ, 

уведомляющий его о том, где и когда будет рассматриваться его дело, но так 

и не получив решил, что сотрудники милиции учли его раскаянии и 

освободили его от ответственности. 

5 октября 2018 года С. обнаружил в своем почтовом ящике конверт, в 

котором было постановление о привлечении его к административной 

ответственности и наложении административного штрафа в размере 1 тыс. 

руб, вынесенное начальником Кировского отдела внутренних дел г. 

Астрахани 18 сентября 2018 года. 

С. обратился с жалобой в суд, в которой указал, что ему было 

необоснованно отказано в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела 

по месту его жительства и дело было рассмотрено по месту совершения 

административного правонарушения; о времени, и месте рассмотрения дела  

он извещен не был и соответственно, не мог защитить себя. В связи с этим С. 

Требовал отмены постановления и прекращения производства по делу. 

Предусматривает ли КоАП РФ право правонарушителя заявлять 

ходатайства?  

Соблюдены ли в данной ситуации требования, предъявляемые к 

ходатайствам в производстве по делам об административных 

правонарушениях?  

В каких случаях и в какой форме лицо ведущее производство по делу, 

имеет право отклонить ходатайство? Как исчисляется срок давности 

привлечения к административной ответственности в случае удовлетворения 

ходатайства о рассмотрении дела по месту жительства правонарушителя? 

Составьте от имени С. Жалобу на постановление о привлечении к 

административной ответственности и решение уполномоченного органа 

поданной жалобе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Процессуальные поводы, даты и формы возбуждения дела об 

административном правонарушении.  

2. Значение, содержание и сроки составления протокола об 

административном правонарушении.  
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3. Упрощенное (беспротокольное) производство по делам об 

административных правонарушениях.  

4. Административное расследование по делам об административных 

правонарушениях. 

5. Направление и возвращение протокола (дела) об административном 

правонарушении для рассмотрения.  

 

Рекомендуемая 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. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

5. 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.). 

6. 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 (28.04.2018). 

7. 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. 
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8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Головко В.В. О понятии и содержании административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 4 - 13. 

4. Демьянов В.А. Совершенствование правового регулирования 

статуса специалистов служебной кинологии как участников производства по 

делам об административных правонарушениях // Административное право и 

процесс. 2016. № 7. С. 55 - 58. 

5. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

6. Самбор Н.А. Процессуальное оформление реализации мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

// Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 49 - 54. 

7. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  
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8. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

9. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

10. Сургутсков В.И., Пивоваров Д.В. О совершенствовании 

правового регулирования применения полицией отдельных мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. №11. С. 111 - 117. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

Тема № 12: Рассмотрение дела об административном 

правонарушении 

 

Лекции и практическое (семинарское) занятие – не предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для  формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выполнить практическое задание: 

Какие сроки предусмотрены КоАП РФ? 

Каковы порядок и сроки рассмотрения постановлений по делам об 

административных правонарушениях? 

Кто вправе рассматривать дела об административных 

правонарушениях? 

При каких условиях вступает в законную силу постановление по делу? 

 

Контрольные вопросы:  

1. Подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении.  
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2. Место и сроки рассмотрения дела об административном 

правонарушении.  

3. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. 

 

Рекомендуемая 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, 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 (28.04.2018). 

5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 

7. 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. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119019
http://www.znanium.com/
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30139


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Административный процесс» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 

8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Головко В.В. О понятии и содержании административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 4 - 13. 

4. Демьянов В.А. Совершенствование правового регулирования 

статуса специалистов служебной кинологии как участников производства по 

делам об административных правонарушениях // Административное право и 

процесс. 2016. № 7. С. 55 - 58. 

5. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

6. Самбор Н.А. Процессуальное оформление реализации мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

// Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 49 - 54. 

7. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

http://www.knigafund.ru/authors/5537
http://www.knigafund.ru/books/116393
http://www.knigafund.ru/books/116393
http://www.knigafund.ru/authors/24763
http://www.knigafund.ru/books/174695
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8555
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/30100
http://www.knigafund.ru/authors/30101


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Административный процесс» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 

8. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

9. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

10. Сургутсков В.И., Пивоваров Д.В. О совершенствовании 

правового регулирования применения полицией отдельных мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. №11. С. 111 - 117. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

Тема № 13: Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях 

 

Лекции и практическое (семинарское) занятие – не предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выполнить практическое задание: 

Гр. Е. обратился с жалобой на постановление о привлечении к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление 

места ДТП, в которой просил отменить постановление и прекратить 

производство по делу. Свою жалобу он обосновал тем, что оставил место 

ДТП, чтобы догнать пытавшегося скрыться другого участника  ДТП, и что 

постановление было вынесено неуполномоченным должностным лицом. 

В процессе жалобы Е. решил отозвать свою жалобу, поскольку понял, 

что судья может направить дело на новое рассмотрение и тогда 

правонарушение будет квалифицировано по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ и 

наложен более высокий штраф. 
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 Судья отказал в просьбе заявителя. Оцените ситуацию. Может ли 

гражданин отозвать свою жалобу? Какое решение должен принять судья?. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Подача жалобы и сроки обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении.  

2. Подготовка и рассмотрение жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении.  

3. Оглашение и пересмотр решения по делу об административном 

правонарушении.  

 

Рекомендуемая 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, 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 (28.04.2018). 

5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 

7. 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. 

http://www.znanium.com/
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8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Головко В.В. О понятии и содержании административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 4 - 13. 

4. Демьянов В.А. Совершенствование правового регулирования 

статуса специалистов служебной кинологии как участников производства по 

делам об административных правонарушениях // Административное право и 

процесс. 2016. № 7. С. 55 - 58. 

5. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

6. Самбор Н.А. Процессуальное оформление реализации мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

// Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 49 - 54. 

7. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  
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8. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

9. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

10. Сургутсков В.И., Пивоваров Д.В. О совершенствовании 

правового регулирования применения полицией отдельных мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. №11. С. 111 - 117. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

Тема № 14: Исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении 

 

Лекции и практическое (семинарское) занятие – не предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выполнить практическое задание: 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выполнить практическое задание: 

1. Каков порядок назначения административных наказаний? 

2. В каких случаях допускается освобождение от административной 

ответственности? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сроки исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении.  
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2. Отсрочка и рассрочка исполнения наказаний по делу об 

административном правонарушении.  

3. Особенности исполнения всех видов наказаний по делу об 

административном правонарушении. 

 

Рекомендуемая 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, 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 (28.04.2018). 

5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 

7. 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. 
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http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119019
http://www.znanium.com/
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/books/172391
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30138
http://www.knigafund.ru/authors/30139


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Административный процесс» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 

8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Головко В.В. О понятии и содержании административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 4 - 13. 

4. Демьянов В.А. Совершенствование правового регулирования 

статуса специалистов служебной кинологии как участников производства по 

делам об административных правонарушениях // Административное право и 

процесс. 2016. № 7. С. 55 - 58. 

5. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

6. Самбор Н.А. Процессуальное оформление реализации мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

// Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 49 - 54. 

7. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  
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8. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

9. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

10. Сургутсков В.И., Пивоваров Д.В. О совершенствовании 

правового регулирования применения полицией отдельных мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. №11. С. 111 - 117. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

Тема № 15: Дисциплинарное производство 

 

Лекции (2 часа): 

1.Понятие, правовая основа и задачи дисциплинарного производства.  

2.Принципы дисциплинарного производства.  

3.Субъекты дисциплинарного производства.  

4.Стадии дисциплинарного производства.  

 

Практическое (семинарское) занятие: (6/2* часа - выполнение 

творческого задания). 

1.Понятие, правовая основа и задачи дисциплинарного производства. 

2. Принципы дисциплинарного производства. 

3. Субъекты дисциплинарного производства. 

4. Стадии дисциплинарного производства.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):  
Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Выполнить практическое задание: 

1. Назовите признаки дисциплинарной ответственности 

государственных служащих. 
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2. Определите виды дисциплинарной ответственности в 

соответствии с  Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ. 

3. Понятие, правовая основа и задачи дисциплинарного 

производства.  

4. Принципы дисциплинарного производства.  

5. Субъекты дисциплинарного производства.  

6. Стадии дисциплинарного производства.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие, правовая основа и задачи дисциплинарного производства.  

2.Принципы дисциплинарного производства.  

3.Субъекты дисциплинарного производства.  

4.Стадии дисциплинарного производства.  

 

Рекомендуемая 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, 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 (28.04.2018). 

5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 
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7. 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. 

8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Добробаба М.Б. Проблемы внесудебного дисциплинарного 

производства в служебном праве // Административное право и процесс. 2015. 

№ 7. С. 20 - 24. 

4. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

5. Самбор Н.А. Процессуальное оформление реализации мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

// Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 49 - 54. 

6. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  
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7. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

8. Цыбанев А.В. К вопросу об обеспечении справедливого 

судебного разбирательства по делам административно-юрисдикционного и 

дисциплинарного производств в военных судах // Российская юстиция. 2018. 

№ 1. С. 62 - 65. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

Тема № 16: Производство по обращениям граждан 

 

Лекции (2 часа* - лекция-консультация):  

1.Общая характеристика производства по обращениям граждан. 

2. Принципы и структура производства по обращениям граждан. 

3. Стадии производства по обращениям граждан. 

4. Особенности рассмотрения отдельных видов обращений 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа - деловая игра): 

1. Общая характеристика производства по обращениям граждан. 

2. Принципы и структура производства по обращениям граждан. 

3. Стадии производства по обращениям граждан.  

4. Особенности рассмотрения отдельных видов обращений 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):  
Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для  формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы.  

Выполнить практические задания: 

1. Составить заявление в орган государственной власти от имени 

юридического лица. 

2. Назовите виды обращений граждан в соответствии с ФЗ «Об 

обращениях граждан» и дайте им определение. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Административный процесс» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

 

  

Контрольные вопросы: 

1.Общая характеристика производства по обращениям граждан. 

2. Принципы и структура производства по обращениям граждан. 

3. Стадии производства по обращениям граждан. 

4. Особенности рассмотрения отдельных видов обращений 

 

Рекомендуемая 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. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

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 (28.04.2018). 

6. 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.) 

7. 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. 

http://www.znanium.com/
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8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

14. Сидоров Е.И. Правовая характеристика производства по 

обращениям граждан и юридических лиц в таможенные органы // Вестник 

Российской таможенной академии. 2016. № 3. С. 46 - 53. 

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Гаврилов Е. Кто ответит на обращение? // ЭЖ-Юрист. 2016. № 

29. С. 3. 

4. Добробаба М.Б. Проблемы внесудебного дисциплинарного 

производства в служебном праве // Административное право и процесс. 2015. 

№ 7. С. 20 - 24. 

5. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

6. Самбор Н.А. Процессуальное оформление реализации мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

// Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 49 - 54. 

7. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 
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и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

8. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

9. Цыбанев А.В. К вопросу об обеспечении справедливого 

судебного разбирательства по делам административно-юрисдикционного и 

дисциплинарного производств в военных судах // Российская юстиция. 2018. 

№ 1. С. 62 - 65. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

3.  

Тема № 17: Регистрационное производство 

 

Лекции и практическое (семинарское) занятие – не предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. 

Изучить вопросы, подготовить аргументированные устные ответы.  

Выполнить практические задания: 

1. Какой порядок установлен для подготовки к изданию нормативных 

правовых актов управления? 

2. В чем юридическая сущность лицензионного производства? 

3. Что означает государственная регистрация тех или иных действий? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой порядок установлен для подготовки к изданию нормативных 

правовых актов управления? 

2. В чем юридическая сущность лицензионного производства? 

3. Что означает государственная регистрация тех или иных действий? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  
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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. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

5. 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.) 

6. 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. 

7. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

8. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

9. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

10. 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. 

11. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

12. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

13. Сидоров Е.И. Правовая характеристика производства по 

обращениям граждан и юридических лиц в таможенные органы // Вестник 

Российской таможенной академии. 2016. № 3. С. 46 - 53. 
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Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Гаврилов Е. Кто ответит на обращение? // ЭЖ-Юрист. 2016. № 29. 

С. 3. 

4. Добробаба М.Б. Проблемы внесудебного дисциплинарного 

производства в служебном праве // Административное право и процесс. 2015. 

№ 7. С. 20 - 24. 

5. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

6. Самбор Н.А. Процессуальное оформление реализации мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

// Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 49 - 54. 

7. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

8. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

9. Цыбанев А.В. К вопросу об обеспечении справедливого судебного 

разбирательства по делам административно-юрисдикционного и 

дисциплинарного производств в военных судах // Российская юстиция. 2018. 

№ 1. С. 62 - 65. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

Тема № 18: Лицензионное (разрешительное) производство 
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Лекции и практическое (семинарское) занятие – не предусмотрены 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

 

Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для формирования собственного мнения по 

основным проблемам темы. Выполнить реферат. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Общие положения лицензионного (разрешительного) производства.  

2. Виды лицензионного (разрешительного) производства. 

 

Рекомендуемая 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 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 (28.04.2018). 

4. 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.) 

5. Серков, П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал "Знаниум" / Инфра-М. - М., 2014. - ISSN 2311-8539. 

6. 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.) 

7. 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. 
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8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие Колоколов Н.А. 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г. - 439 с. 

9. Административное приостановление деятельности. Вопросы 

теории и практики: Брунер Р.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 год -

119 с. 

10. Административное право России: Учебник Алехин 

А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М,  2013 год - 750 с. 

11. 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. 

12. Административная ответственность 6-ое изд. Пер, и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры, автор Агапов А.Б. 2015 г. 

13. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное 

право: курс лекций. М.: Российский государственный университет 

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

14. Сидоров Е.И. Правовая характеристика производства по 

обращениям граждан и юридических лиц в таможенные органы // Вестник 

Российской таможенной академии. 2016. № 3. С. 46 - 53. 

Дополнительная:  

1. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

2. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

3. Гаврилов Е. Кто ответит на обращение? // ЭЖ-Юрист. 2016. № 

29. С. 3. 

4. Добробаба М.Б. Проблемы внесудебного дисциплинарного 

производства в служебном праве // Административное право и процесс. 2015. 

№ 7. С. 20 - 24. 

5. Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к 

главе 27 "Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

6. Самбор Н.А. Процессуальное оформление реализации мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

// Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 49 - 54. 

7. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 
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и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

8. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

9. Цыбанев А.В. К вопросу об обеспечении справедливого 

судебного разбирательства по делам административно-юрисдикционного и 

дисциплинарного производств в военных судах // Российская юстиция. 2018. 

№ 1. С. 62 - 65. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 

10.02.2014, №  6, ст. 548. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (гл. 5)  (в ред. от 21.07.2016 №  277-

ФЗ) //  СЗ РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). ст. 1; СЗ РФ. 28.07.2016. №  30 (Часть I). 

ст. 4278. 

 

8. Методические указания обучающимся 

 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и 

абстрактной форме, которые в дальнейшем будут расширяться и 

детализироваться на практических занятиях. Обязательным условием 

получения высшего юридического образования является посещение лекции, 

ибо специфика данной формы обучения состоит в речевом общении со 

студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая речь, точное, образное 

слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза и лектора в 

частности.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях по дисциплине 

«Административный процесс», обязаны не только внимательно слушать 

преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал.  

При этом конспектирование материала представляет собой запись 

основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых 

лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим 

занятиям конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – 

непреложное условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс 

подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение 

самых актуальных практических вопросов.  

В отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций 
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характеризуются новизной материала, специально предназначенного для 

аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты лекций, если он 

серьезно намерен приобрести глубокие знания по дисциплине 

«Административный процесс». 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по 

дисциплине «Административный процесс».  

Необходимо избегать механического записывания текста лекции без 

осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что такая запись требует 

не лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно по дисциплине 

«Административный процесс». Главный порок такой системы заключается в 

том, что при ней основное внимание обучающегося сосредоточивается не на 

усвоении содержания лекции, а на механическом воспроизведении текста, 

прочитанного преподавателем. Поскольку обучающийся не обращает 

внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она 

была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается 

для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы 

дисциплины «Административный процесс» отрывочным, смутным и далеко 

неполным. 

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу 

дисциплины «Административный процесс» записывать своими словами. 

Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного. 

Необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, 

записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от 

навыков записывающего и от его общей подготовки, от сообразительности, 

от умения излагать преподносимое преподавателем своими словами и от 

многих других факторов чисто индивидуального характера. 

Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой 

стереотип написания слов. Однако при записи надо по возможности 

стараться избегать различных ненужных сокращений и записывать слова, 

обычно не сокращаемые, полностью. Если существует необходимость 

прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, 

так как произвольные сокращения по истечении некоторого времени 

забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно 

разобрать написанное. 

Эффективными формами учебной работы, способствующими 

формированию ключевых профессиональных компетенций будущих 

специалистов и реализуемыми на настоящий период в учебном процессе 

кафедры, выступают такие активные формы и методы обучения как: 

проблемная и игровая технологии, технологии коллективной и групповой 

деятельности, дискуссионное обсуждение профессионально важных 

проблем, имитационные методы активного обучения, методы анализа 
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конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, 

подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций, 

встречи с представителями российских компаний, государственных и 

общественных организаций и т. д.  

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены 

в следующих формах:  

- лекция-консультация, или «диалог с аудиторией» – наиболее 

распространенная и сравнительно простая форма активного вовлечения 

обучающихся в учебный процесс. В ходе лекции преподаватель задает 

обучающимся вопросы, которые предназначены для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

Обучающиеся отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей аудитории. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Практическое (семинарское) занятие является самостоятельной и 

достаточно сложной формой учебного процесса. Семинар призван 

закреплять, углублять теоретические знания, основы которых содержатся в 

лекции, помочь обучающимся более глубоко усвоить наиболее сложные и 

спорные вопросы темы, прививать им умение и навыки самостоятельной 

работы с книгой. Немаловажную роль здесь играет слаженная работа 

библиотеки и кафедры (подбор по обеспечению обучающихся литературой 

по темам семинарских занятий, предусмотренных в рабочей программе 

дисциплины). 

Необходимо также отметить, что в ходе семинара возникает некая 

психологическая атмосфера, несущая в себе существенное воспитательное 

значение. Появление такой атмосферы целиком и полностью зависит от 

преподавателя, который должен обладать высокими личными и 

профессиональными качествами, вызывать подлинный интерес 

обучающихся к науке, влиять на формирование положительных мотивов 

учебы. Вместе с тем, взаимоотношения преподавателя с обучающимися 

должны быть простыми, искренними, основанными на взаимном уважении и 

доверии. 

Практические (семинарские) занятия по данной программе проводятся 

в форме прослушивания научных сообщений по актуальным вопросам 

административного процесса, дискуссий.  

Для полноценного освоения дисциплины «Административный 

процесс» обучающимся важно принимать активное участие в обсуждении 

поставленных вопросов на занятиях, внимательно и критически выслушивать 
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выступления своих товарищей, одновременно уточняя свои знания и ведя 

поиск новой постановки проблемы, её решения. Дискуссия, возникшая в ходе 

обсуждения проблемы, должна быть направлена на глубокое и всестороннее 

усвоение темы занятия в целом и её связь с юридической практикой. 

Обязательным компонентом семинарского занятия по дисциплине 

«Административный процесс» является подготовка по наиболее актуальным 

и сложным темам контрольных докладов, в которых на основе тщательного 

анализа и обобщения научного и практического материала сопоставляются 

различные точки зрения авторов, и определяется собственная позиция 

обучающегося с системой соответствующих аргументов. 

В целом, закрепление лекционного материала и контроль 

самостоятельной работой обучающего входят в задачи и функции 

семинарского занятия. Но это не главные функции, а побочные, 

второстепенные. Главная цель семинара – привитие обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа учебной информации. То есть подготовка 

к семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых 

нормативных документов и монографических работ, их реферирования, а 

также написания докладов и сообщений.  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным 

занятиям в интерактивной форме 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся и 

взаимодействие обучающихся друг с другом. Особенности этого 

взаимодействия состоят в следующем: а) каждый участник интерактивного 

занятия понимается как субъект (а не объект) образовательного процесса. 

Каждый такой субъект либо имеет, либо стремится сформировать свое 

понимание изучаемого предмета; б) участники интерактивного занятия 

пребывают в одном смысловом пространстве, обучающиеся объединены 

общей исследовательской проблемой и общими образовательными целями; 

в) участники интерактивного занятия погружены в проблемное поле 

решаемой задачи, и согласны между собой в выборе средств и методов 

решения задачи; г) участники интерактивного занятия находятся в схожем 

эмоциональном состоянии, чувствуют свою сопричастность 

исследовательскому коллективу. 

При интерактивном обучении в совместный активный процесс 

познания должны быть вовлечены практически все участники занятия. 

Совместная деятельность обучающихся в процессе освоения учебного 

материала означает, что каждый участник вносит свой индивидуальный 

вклад в изучение и объяснение выбранного предмета, идет обмен знаниями, 

идеями, способами решения задач. Обучение происходит в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, которая стимулирует 
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познавательную деятельность и представляет ее как форму кооперации и 

сотрудничества. 

Общие рекомендации по организации аудиторных занятий в 

интерактивной форме можно свести к следующим правилам: 

1. В работу должны быть вовлечены все участники занятия либо их 

критическое большинство. С этой целью используются различные 

технологии, позволяющие включить участников в процесс обсуждения: 

компьютеры, объединенные локальной сетью; проекторы, транслирующие 

графическую и текстовую информацию для всех участников; 

индивидуальные микрофоны (в случае больших аудиторий), дающие 

возможность каждому участнику включаться в дискуссию. 

2. Участники интерактивного занятия должны быть психологически 

готовы к нему. В этой связи полезны интеллектуальные разминки, 

поощрение за активное участие в работе, предоставление возможности для 

самореализации. Ведущий интерактивного занятия (преподаватель) может 

начать работу со вступительной речи, подготавливающей участников к 

обсуждению означенных в теме занятия вопросов. 

3. Обучающихся по технологии интерактива не должно быть много. 

Слишком большие аудитории исключают возможность продуктивной работы 

в малых группах. Оптимальное количество участников – 15-20 человек. 

Желательно, чтобы участники занятия были хорошо друг с другом знакомы, 

имели доверительные или дружеские отношения.  

4. Помещение должно быть подготовлено к работе интерактивного 

занятия с таким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для 

работы в группах. Для участников должен быть создан физический комфорт. 

5. Регламент занятия должен быть четко фиксирован. Нарушения 

регламента должны строго пресекаться преподавателем.  

6. Все обучающиеся должны проявлять терпимость к любой 

высказанной точке зрения, уважать право каждого на свободу слова. 

Поскольку при интерактивной работе возможны споры и конфликты мнений, 

они не должны выходить за рамки продуктивной дискуссии. Исключаются 

оскорбления оппонентов, переход на личности и прочие неакадемические 

формы беседы. 

7. Деление обучающихся на группы первоначально лучше 

построить на основе добровольности. Затем уместно воспользоваться 

принципом случайного выбора. 

При проведении занятий по дисциплине «Административный процесс» 

преподаватели используют различные педагогические приемы, связанные с 

постановкой той или иной научной проблемы, её обсуждением с 

обучающими и выработкой коллективного мнения по результатам данного 

обсуждения.  
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Например, для лекционных занятий по дисциплине 

«Административный процесс» – это, прежде всего, использование такой 

интерактивной формы активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся как лекция-консультация. Здесь преподаватель при 

изложении лекционного материала не только использует ответы 

обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями 

в интервалах между логическими разделами лекции.  

Заметим, что лекция-консультация – это взаимодействие 

преподавателя и обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и 

взглядами по исследуемому вопросу. Такой подход оживляет учебный 

процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что 

особенно важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 

группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных 

установок и ошибочных мнений отдельных обучающихся. Разумеется, 

эффект достигается лишь при правильном подборе вопросов для дискуссии и 

умелом, целенаправленном управлении ею. По дисциплине 

«Административный процесс» традиционно лекционные занятия проводятся 

в форме консультации по темам: «Производство по делам об 

административных правонарушениях» и «Производство по обращениям 

граждан». 

В рамках практических (семинарских) занятий по дисциплине 

«Административный процесс» традиционно занятия по отдельным темам 

(Тема 7. Производство по делам об административных правонарушениях, 

Тема10. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, Тема 16. Производство по обращениям граждан) 

проводятся в виде деловой (ролевой) игры. 

Деловая игра - это воспроизведение какой-либо деятельности, а также 

их игровое моделирование. 

Деловые игры в своей основе имеют поиск оптимальных решений 

конкретной проблемы или задачи, которые возникают в практической 

деятельности студентов. Деловые игры в отличие от других традиционных 

методов обучения позволяют более полно воспроизводить деятельность 

студентов, выявлять затруднения и причины их появления, разрабатывать и 

оценивать варианты решения затруднений, принимать решения и определять 

механизмы их реализации. Это дает возможность рассматривать затруднения 

не абстрактно, а как конкретную задачную ситуацию. 

Различают следующие виды деловых игр: 

1) Имитационная игра - род деловой игры, не направленной на поиск 

решения конкретной задачи (ситуации) в интересах конкретного человека; 

имитация реальных задач. Данный вид деловых игр применяется при 

обучении студентов для развития у них навыков и умений по практическому 

использованию теоретических знаний. Здесь отрабатываются новые приемы 
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и методы, а также условия применения теоретических знаний и практических 

навыков. У студентов должен быть интерес и потребность в получении 

новых знаний, в выработке практических навыков и умений для 

использования в своей дальнейшей практической деятельности и повышения 

эффективности своего труда. Студенты, участвующие в деловой игре 

должны постоянно ощущать важность решаемой проблемы и понимать, что 

подобные проблемы им придется решать в дальнейшем на своем рабочем 

месте. 

2) Инновационная игра - род деловой игры, уникальной по 

содержанию, по ситуации или по задаче. В инновационной игре особое 

внимание обращается на некритические функции. Это означает, что уже в 

сценарии критические процессы более представлены, реализуются в 

режиссуре, оформляются целевым образом как направленность игры на 

разотождествление с прежними средствами и способами действия и прежней 

организации действия. 

Для каждой игры разрабатывается документация и необходимые 

методические материалы. 

Проспект деловой игры может содержать: название игры; концепцию 

игры, цели, ее общее содержание и условия проведения. 

В сценарии дается характеристика объекта деловой игры, порядок 

проведения, состав участников, перечень должностных лиц, деятельность 

которых моделируется в игре, их роли, исходная информация, справочные 

материалы и таблицы, необходимые для обработки информации и 

подготовки соответствующего решения. Характеризуются правила и 

методические рекомендации игры и подведения итогов. 

В приложениях рекомендуется дать словарь употребляемых терминов и 

понятий для их однозначного понимания участниками: 

Объект или процесс, моделируемый в игре, - это судебный процесс или 

иная процедура, направленная на выработку решений по основным 

проблемам правового регулирования в предпринимательском праве. 

Игровая обстановка отражает принципиальные решения по формам 

взаимодействия игроков в процессе игры (с помощью игровых предметов, с 

использованием документов, устно, через ЭВМ и т.д.); 

Регламент - расписание игры, в котором указываются порядок игры, 

характер времени проведения игры. Практика проведения деловых игр и 

конкретных ситуаций показывает, что при неправильной организации 

деловой игры, без четко установленного регламента на ее завершение, не 

хватает времени. Поэтому преподаватель должен строго следить за 

временем, с тем чтобы его хватило для полного разбора рассматриваемой 

проблемы и для заключения. 

План - нормативные предписания о промежуточных и конечном 

результатах. 
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Программа - оформленное содержание образа деятельности в виде 

нормативного текста, где указывается, как человек, обладающий 

способностями, реализует их в деятельности с учетом поставленных 

требований. 

Проект - совокупность представлений о будущем результате и о 

процессе его достижения. 

Игровая роль — это отражение некоторой реальной роли или 

совокупности реальных ролей в деловой игре. Совокупность игровых ролей 

образует формальную структуру игровой организации. 

Игрок (который является обучающийся) - это участник деловой игры, 

исполняющий определенную игровую роль. 

Кроме описания ролей, игроки в игровом эксперименте используют 

приказы, инструкции, законы и другие материалы, регламентирующие 

деятельность всего коллектива игроков (студентов) как членов имитируемой 

организации. Для лучшего использования содержащихся в них сведений 

игровые и вспомогательные материалы передаются участникам игры по мере 

необходимости. 

Функциональные роли участников деловой игры: 

Руководитель игры (преподаватель) 

Успех деловой игры и подведения ее итогов зависит от умения 

преподавателя (руководителя игры) вести дискуссию. В основном должны 

высказываться студенты, а не преподаватель (руководитель). Руководитель 

открывает дискуссию, поддерживает ее равновесие между участниками 

деловой игры и при необходимости управляет ею с помощью наводящих 

вопросов. Крайне нежелательно, чтобы преподаватель походу дискуссии 

выражал свою точку зрения, связанную с анализом проблемы или ситуации. 

На практике бывают случаи, и довольно часто, когда дискуссия склоняется к 

ошибочному варианту или мнению. Поэтому искусство руководителя 

заключается в том, чтобы с помощью наводящих вопросов заставить 

участников игры (студентов) пересмотреть предложенные позиции и выйти 

на правильное решение проблемы. Обязанность руководителя состоит в том, 

чтобы довести до сознания участников игры основные положения и выводы, 

дать четкое заключение, показать участникам игры, чего удалось добиться ее 

участникам. Незаконченность занятия, выразившаяся в недостаточно 

обстоятельном подведении итоговой деловой игры, может существенно 

обесценить всю большую работу по ее проведению. 

Формирование команд: 

К игрокам (обучающимся) предъявляются определенные требования, 

поэтому их подбор и подготовка проводятся с помощью специальных 

методов. Чаще всего при проверке степени подготовленности студентов к 

деловой игре применяются критериально-ориентированные тесты 

достижений (англ. test - проба, испытание, исследование). При этом 
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устанавливается возможность совмещения игроками (студентами) 

нескольких ролей и исполнения одной роли несколькими игроками. 

Для проведения игры необходима счетная группа. Ее подготовка идет 

параллельно с подготовкой игроков. На каждую команду игроков должно 

приходиться два человека счетной группы из числа студентов. Кроме того, 

нужен игрок-участник на все команды, который занимается созданием 

всякого рода помех и случайных ситуаций, что и служит основанием для 

принятия решений участниками деловой игры. 

Игру следует разделить на несколько этапов. 

На первом этапе формулируется цель игры и дается необходимая 

исходная информация, которая может быть представлена игрокам как на 

игре, так и заранее. Последний вариант является более предпочтительным, 

так как в этом случае участники не затрачивают времени на ознакомление с 

информацией и ее осмысливание в период занятия. Руководитель 

(преподаватель) должен дать участникам деловой игры инструкцию, в 

которой разъясняются особенности игры, порядок проведения и обсуждения; 

обратить их внимание на критерии оценки результатов деловой игры, 

учитывая, что обучаемые в основном работают в малых группах, и игра 

практически носит состязательный характер. 

На практике довольно часто используются такие критерии оценки 

эффективности работы групп: доклад (содержательная часть, четкость 

сообщения, регламент, лаконичность); новизна предлагаемых мероприятий; 

глубина и широта анализа; обоснованность мероприятий; активность членов 

подгруппы в обосновании и защите предлагаемых мероприятий. 

На этом этапе участники игры должны четко представить себе 

проблему или структуру задач, соотнести проблему с поставленной целью, 

составить малые группы (команды) и организовать их работу. Руководителю 

следует особое внимание обратить на формирование команд. Лучше, когда 

студент самостоятельно выбирает определённую проблему и самостоятельно 

решает, с какой группой участников игры у него есть желание работать. На 

этом этапе преподаватель в общих чертах знакомит участников с игрой и 

передает им материалы игры. Материалы должны быть размножены таким 

образом, чтобы каждый имел необходимые ему части. Затем каждый 

участник получает домашнее задание для изучения материалов игры и 

подготовки к контрольной проверке. Через определенное время проводится 

второе занятие, на котором преподаватель разбирает со студентами 

(игроками) неясные и спорные положения и предлагает им письменно 

ответить на вопросы, касающиеся содержания и порядка проведения деловой 

игры. После контроля усвоения процедуры игры проводится пробное 

(пилотажное) ее проигрывание. Убедившись, что участники игры достаточно 

хорошо усвоили ее процедуру, преподаватель объявляет о начале игры. 
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Второй этап - это самостоятельная работа участников (студентов) в 

командах. Приступая к решению проблемы или задачи, участники деловой 

игры не владеют в достаточной степени знаниями и умениями 

разрешенияподобных проблем. Однако они пытаются с помощью 

преподавателя вникнуть и глубоко понять проблему, вырабатывают навыки 

анализа ситуаций и проявляют индивидуальные личностные способности 

студентов. При коллективном обсуждении в малых группах необходимо, 

чтобы свою позицию, свою точку зрения имел возможность высказать 

каждый студент (участник группы). Коллективное обсуждение проблемы 

выявит разные подходы и решения одной и той же проблемы или задачи. 

Важно использование принципа консенсуса, т.е. единогласное принятие 

общих решений, но не путем голосования, а на основе предварительного 

соглашения и отсутствия возражений по поводу решения. Однако это не 

означает, что кто-либо из участников и в этом случае не может выйти на 

коллективное обсуждение в общей группе со своей точкой зрения. 

Третий этап - это межгрупповая дискуссия. Каждая команда 

докладывает свой вариант разрешения рассматриваемой проблемы. 

Участники других команд выступают в качестве оппонентов, они задают 

вопросы, выступают с критическими замечаниями или в поддержку 

представленного проекта. Если игра проводится в несколько циклов, то после 

последнего цикла анализируются деятельность студентов (участников игры) 

и оценка каждого ее участника. 

Продолжительность деловых игр по дисциплине «Административный 

процесс» зависит от сложности и масштаба проблемы. Важным понятием 

деловых игр является число периодов игры. Методологически правильно 

планировать такое число периодов партии игры, которое было бы достаточно 

для достижения целей проводимого эксперимента. Это то число, когда 

аналогичный контингент учащихся достаточно глубоко и полно осваивает 

учебный материал, предлагаемый в игре. 

Учебные (имитационные) игры занимают все большее место в системе 

повышения знаний студентов. В них осуществляется и психологическая 

подготовка к восприятию нововведения, что является очень важным при его 

внедрении. 

 

8.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Главной «пружиной» учебного процесса по дисциплине 

«Административный процесс», или ведущим началом обучения, является 

самостоятельная работа обучающегося, без которой нет и не может быть 

процесса овладения знаниями, умениями и навыками. То, что «попадает» в 

голову обучающегося – на лекции, семинаре, из учебника, – должно быть в 

ней переработано, усвоено и стать элементом личности обучающегося. 
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Эффективность самостоятельной работы в учебном процессе на 

кафедре обеспечивается рядом условий, но, прежде всего, типом 

взаимодействия труда преподавателя и труда обучающегося. В целом, 

высшее учебное заведение должно учить учиться. Нужно, чтобы 

обучающиеся в вузе по возможности трудились самостоятельно, а 

преподаватель руководил этим трудом. Таким образом, самостоятельная 

работа слагается из двух элементов: 1) Создание условий для 

самостоятельной работы; 2) Сама самостоятельная подготовка, её процесс.  

Прежде чем приступить к изучению темы по дисциплине 

«Административный процесс», необходимо предварительно создать для 

этого надлежащие условия. Освоение учебного материала будет тем выше, 

чем лучше будет организован труд обучающегося. Однако технической 

стороне в работе над изучением дисциплины часто не уделяется должного 

внимания. Вместо того, чтобы проявить должную распорядительность, 

предусмотрительность, обучающийся подчиняет себя самотеку, работает в 

зависимости от того, как сложится обстановка в день занятий. Последствие 

неорганизованности – слабые знания, пассивность в аудитории. 

К условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, 

следует отнести: а) точное и полное знание задания; б) обеспечение себя 

необходимой литературой, нормативно-правовыми актами, методическими 

пособиями; в) наличие конспектов лекций по дисциплине; г) выделение 

достаточного количества времени; д) надлежащее рабочее место. 

Соблюдение этих условий есть то, что называется организацией 

самостоятельной работы обучающегося. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует 

уделить планированию подготовки. Практика показывает, что для 

самостоятельной подготовки к одной теме по проблемам теории государства 

и права требуется минимум два часа при самом уплотненном режиме работы, 

что в принципе и спланировано кафедрой по тематическому плану. 

Выделение такого количества свободного от всяких других занятий времени 

может быть обеспечено путем правильного планирования. Планирование – 

важный фактор организации самостоятельной работы. Оно, во-первых, 

позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять время и 

использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, 

подчиняет поведение обучающегося целям учебы. 

В связи с этим обязательно следует планировать свою 

самостоятельную работу в пределах недели. В плане предусмотреть все виды 

самостоятельной работы, поручения деканата, время их выполнения. После 

того, как составлен план, его следует строго выполнять. Всякие отступления 

от него по существу будут означать ликвидацию принятого плана и внесение 

стихийности в работу. 
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Говоря о планировании самостоятельной работы, необходимо 

обратить внимание на следующее: 1) Подготовка к практическому 

(семинарскому) занятию может быть проводится накануне или в течение 

нескольких дней, предшествующих занятию. 2) Желательно, чтобы 

подготовка по проблемам теории государства и права намечалась на один 

день. Это позволяет сосредоточить свое внимание на заданной теме и 

сохранить в памяти более ясное о ней представление. 3) Нельзя планировать 

подготовку только на канун занятий, ибо такая подготовка может быть 

сорвана из-за непредвиденных обстоятельств. 4) Основная часть задания 

должна быть выполнена за несколько дней до занятия, другая часть в любой 

день, в который по плану выделено время. Итак, правильно учитывая в 

течение недели свое время и распределяя его в соответствии с расписанием 

занятий, обучающийся при строгом соблюдении намеченного плана сможет 

выделить достаточное количество часов для самостоятельной работы над 

дисциплиной «Административный процесс». 

Одной из основных форм самостоятельной работы, используемой при 

освоении дисциплины «Административный процесс» является реферат. 

Реферат — это форма изложения имеющейся информации; краткое, 

сокращенное изложение содержания научной работы или его части.  

Необходимость в реферировании возникает при пересказе содержания 

документа или его части. Реферат представляет собой обзор нескольких 

источников информации или мнений нескольких людей по определенной 

теме.  

Другой вариант — анализ какого-либо одного источника или 

теоретического наследия в рамках заданной темы. Объем реферата 

составляет обычно10–12 страниц. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной 

составляющей содержания работы. Вместе с тем реферат должен давать 

ясное представление о сути предложенного юридического научного или 

практического решения. Логика реферирования должна соответствовать 

логике научного исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов 

реферируемой работы. Заглавие реферата, как правило, соответствует 

заглавию реферируемой работы. 

Также в рамках практических (семинарских) занятий, а также в 

процессе самостоятельной работы по дисциплине «Административный 

процесс» обучающиеся выполняют практические задания и творческие 

задания. 

Практические задания и творческие задания выполняются 

обучающимися самостоятельно в отведенное время для самоподготовки.  

В аудиторных занятиях предлагаются методические рекомендации к 

выполнению отдельных заданий, проводится обсуждение выполненных 
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заданий, а также их проверка. Сроки выполнения заданий устанавливаются 

преподавателем в соответствии с расписанием занятий. 

Выполнение заданий предусматривает изучение обучающимся 

соответствующих учебных вопросов дисциплины «Административный 

процесс» и положений законодательства. Источники нормативного 

регулирования, которые необходимы для выполнения заданий, как правило, 

не указаны в практических заданиях, т.е. их необходимо найти 

самостоятельно и указать в необходимых случаях. Поэтому перед тем, как 

приступить к выполнению, рекомендуется уточнить тот раздел и тему 

дисциплины, к которым относится содержание задания, и повторить 

лекционный материал.  

Для выполнения практических заданий могут использоваться 

информационно-поисковые справочные системы «Гарант», «Консультант 

плюс» и другие, а также официальные порталы исполнительных органов 

государственной власти в Интернете.  

Так же рекомендуется использовать учебные издания по 

Административному праву и нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов исполнительной власти. 

Выполнение заданий оценивает преподаватель по критериям 

правильности и полноты ответа.  

Для положительной оценки ответ по каждому заданию должен быть 

полным, т.е. он должен содержать развернутый ответ по заданию в полной 

форме предложения.  

Ответ должен содержать указание на нормативный акт, либо 

положения акта, которыми подтверждается и юридически обосновывается 

ответ студента. Акты нормативного регулирования необходимо указывать со 

всеми реквизитами. 

 

8.5. Методические рекомендации по проведению зачета 

Обучающиеся, не имеющие задолженности по результатам текущего 

контроля успеваемости по дисциплине «Административный процесс» 

допускаются к промежуточной аттестации. 

Итоговой формой контроля дисциплины «Административный процесс» 

выступает итоговый зачет, при сдаче которого обучающиеся должны 

показать знания, увязанные с конкретными данными в области отраслевых 

правовых дисциплин и с юридической практикой.  

Зачет служат формой оценки уровня освоения учебного материала 

изучаемой обучающиеся учебной дисциплины «Административный 

процесс». Срок проведения зачета устанавливается Учебным планом 

Академии по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета) и принимается в 7-ом семестре, как правило, на 

последней неделе теоретического обучения. 
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Зачеты принимаются преподавателями, ведущими семинарские 

(практические) занятия или читающими лекции по курсу учебной 

дисциплины, вынесенной на зачет. При наличии уважительных причин 

прием зачета может быть поручен иному преподавателю по решению 

директора института/филиала (декана факультета) или заведующего 

кафедрой, согласованному с директором института/филиала (деканом 

факультета). Присутствие на зачете посторонних лиц без разрешения 

ректора, проректора по учебной работе, заведующего кафедрой и директора 

института/филиала (декана факультета) не допускается. 

Обучающийся обязан явиться к началу зачета, имея при себе 

надлежащим образом оформленную зачетную книжку, которая 

предъявляется преподавателю. На странице зачетной книжки, 

соответствующей 7-му семестру, должны быть проставлены фамилия 

обучающегося и учебный год. Преподаватель не вправе принимать зачет при 

отсутствии ведомости, а также у обучающихся, не имеющих надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки, и обучающихся, не допущенных к 

сдаче зачета. 

Зачеты по дисциплине «Административный процесс» проводятся в 

форме собеседования. При проведении зачетов могут быть использованы 

технические средства. Зачет состоит из устного ответа обучающихся на 

вопросы. Целью промежуточной аттестации (итогового зачета) является 

оценка качества освоения обучающими дисциплины «Административный 

процесс» в течение всего периода обучения. 

Основной задачей промежуточной аттестации является повышение 

качества и прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие 

навыков самостоятельной работы, укреплению обратной связи между 

преподавателем и обучающимся. 

Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно 

преподавателем, ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках 

учебной нагрузки. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются в ведомостях отметкой 

«зачтено», «не зачтено». Дифференциация положительной оценки не 

производится. Устанавливаются следующие критерии оценки знаний 

обучающихся на зачете по дисциплине «Административный процесс»: 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

Знает: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
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Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся 

в международных договорах и соглашениях, участником которых является 

Российская Федерация; 

Умеет: определять те нормы Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, отраслевого 

законодательства Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, которые 

взаимосвязаны с административным процессом, регулируют 

административные производства. 

Владеет: навыками изучения и применения норм Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, отраслевого законодательства Российской Федерации 

для решения профессиональных задач. 

 оценка «не зачтено» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом и выставляется обучающемуся, если:  

 – обнаруживаются пробелы в знаниях основных нормативных 

правовых актов и материала в объеме основного учебника по 

административному процессу или отсутствие знаний по значительной части 

основного учебно-программного материала;  

 – не выполнены самостоятельно предусмотренные программой 

основные задания или допущены принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий;  

 – не отработаны основные практические (семинарские) занятия; 

 – допущены существенные ошибки при ответе на вопросы зачета; 

 – обучающийся не может продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности без дополнительных занятий по дисциплине 

«Административный процесс». 

Результат устного зачета по дисциплине «Административный процесс» 

объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи и фиксируется 

в ведомости в графе «зачет». Оценка «зачтено» проставляется также в 

зачетной книжке обучающегося, в соответствующей графе, на правой 

странице 7-го семестра. В случае неявки обучающегося для сдачи зачета в 

ведомости вместо оценки делается запись «не явился» («не явилась»). В 

ведомость и зачетную книжку заносятся только предусмотренные записи. В 

ведомости и зачетной книжке не допускаются подчистки, не оговоренные 

исправления, проставление каких-либо посторонних записей или условных 

обозначений. В случае необходимости исправлений экзаменатор делает 

запись «Исправленному верить», ставит дату и расписывается. По 

требованию директора института/филиала (декана факультета), их 
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заместителей преподаватель, принимавший зачет, обязан переписать 

небрежно заполненную ведомость. 

Зачеты по дисциплине «Административный процесс» могут 

приниматься в течение 7-ого семестра на основе результатов текущего 

контроля освоения материала, предусмотренного Учебным планом и Рабочей 

программой дисциплины «Административный процесс» по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета).  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без 

дополнительного контроля тем обучающимся, которые активно участвовали 

в практических (семинарских) занятиях и выступали с докладами, 

сообщениями.  

 
9. Фонд оценочных средств 

 

9.1. Вопросы для проведения зачета: 

1. Понятие, признаки, сущность административного процесса.  

2. Виды административного процесса. 

3. Принципы административного процесса.  

4. Структура административного процесса.  

5. Административно-процессуальное право как отрасль российского 

права.  

6. Предмет административно-процессуального права.  

7. Система административно-процессуального права. 

8. Взаимодействие административно-процессуального права с иными 

отраслями российского права.  

9. Понятие и характеристика административно-процессуальных норм.  

10. Структура и особенности административно-процессуальных норм.  

11. Содержание, классификация и виды административно-

процессуальных норм.  

12. Понятие, признаки и особенности административно-

процессуального правоотношения. 

13. Общая характеристика субъектов административно-

процессуального права.  

14. Граждане Российской Федерации как субъекты административного 

процесса.  

15. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты 

административного процесса. 

16. Органы исполнительной власти Российской Федерации как 

субъекты административного процесса.  

17. Понятие нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти и отличие правовых актов органов исполнительной власти от других 

актов государственных органов и общественных объединений.  
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18. Классификация правовых актов органов исполнительной власти.  

19. Процедура подготовки нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти.  

20. Процедура принятия и регистрации нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти.  

21. Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях 

22. Судьи и органы уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

23. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении.  

24. Общая характеристика стадий производства по делам об 

административных правонарушениях. 

25. Понятие и группы участников производства по делам об 

административном правонарушении.  

26. Прокурор в производстве по делам об административном 

правонарушении.  

27. Понятие, признаки и отдельные виды доказательств в производстве 

по делам об административных правонарушениях. 

28. Процесс доказывания в производстве по делам об 

административных правонарушениях.  

29. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

30. Процессуальные поводы, даты и формы возбуждения дела об 

административном правонарушении.  

31. Значение, содержание и сроки составления протокола об 

административном правонарушении.  

32. Упрощенное (беспротокольное) производство по делам об 

административных правонарушениях.  

33. Административное расследование по делам об административных 

правонарушениях. 

34. Направление и возвращение протокола (дела) об административном 

правонарушении для рассмотрения.  

35. Подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении.  

36. Место и сроки рассмотрения дела об административном 

правонарушении.  

37. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении 

38. Подача жалобы и сроки обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении.  

39. Подготовка и рассмотрение жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении.  
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40. Оглашение и пересмотр решения по делу об административном 

правонарушении.  

41. Понятие и основные черты административной юстиции. 

42. Понятие и виды обращений граждан в государственные органы и 

органы местного самоуправления. 

43. Общая характеристика дисциплинарного производства.  

44. Стадии дисциплинарного производства.  

45. Основные правила дисциплинарного производства.  

46. Понятие регистрационного производства. Регистрационное 

производство как новое производство в административном процессе. 

47. Производство по государственной регистрации общественных 

объединений.  

48. Общие положения лицензионного (разрешительного) производства.  

 

9.3. Примерная тематика письменных работ (рефератов) 

 

1. Общая характеристика процесса как юридической категории.  

2. Основные черты и подходы к пониманию административного 

процесса как вида юридического процесса. 

3. Структура административного процесса. 

4. Принципы административного процесса.  

5. Стадии административного процесса. 

6. О подходах к пониманию административно-процессуального права.  

7. Предмет административно-процессуального права как 

самостоятельной отрасли российского права. 

8. Система административно-процессуального права.  

9. Источники административно-процессуального права.  

10. Взаимодействие административно-процессуального права с 

другими отраслями российского права.  

11. Понятие, особенности и структура административно-

процессуальных норм. 

12. Виды административно-процессуальных норм.  

13. Понятие и особенности административно-процессуальных 

правоотношений.  

14. Содержание и виды административно-процессуальных 

правоотношений.  

15. Понятие, цель и задачи производства по принятию нормативных 

правовых актов государственного управления.  

16. Субъекты правотворческой деятельности в сфере государственного 

управления и их компетенция по принятию нормативных правовых актов.  

17. Стадии производства по принятию нормативных правовых актов 

государственного управления.  
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18. Общая характеристика производства по предложениям и 

заявлениям граждан.  

19. Стадии производства по предложениям и заявлениям граждан и 

обращениям организаций в сфере государственного управления.  

20. Рассмотрение предложений и заявлений граждан и обращений 

организаций в органах внутренних дел. 

21. Общая характеристика регистрационного производства.  

22. Стадии регистрационного производства. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

10.1. Основная литература  

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 (28.04.2018). 

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 (28.04.2018). 

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.) 
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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 

15. Дополнительная литература:  

16. Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М., 

2006.  

17. Волков А.М. Проблемные вопросы административного права и 

процесса // Административное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 927 - 

933. 

18. Головко В.В. О понятии и содержании административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 4 - 13. 

19. Стахов А.И. Судебное административно-процессуальное 

законодательство: понятие, особенности предмета регулирования, проблемы 

и перспективы систематизации // Административное право и процесс. 2016. 

№ 9. С. 21 - 25.  

20. Серков П.П. Административная ответственность в российском 

праве: современное осмысление и новые подходы Монография. М.: Норма, 

Инфра-М, 2012. 480 с. 

21. Солдатов С.А. Источники административной ответственности, их 

виды и соотношение // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 102-105.  

22. Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе 

требований о возмещении вреда: зарубежный опыт // Административное и 

муниципальное право. 2016. № 4. С. 343 - 347.  

10.2. Дополнительная литература  
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установленных в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 10. С. 
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1. Административное право России: практикум для студентов/ Н. 

М. Конин, Ю. В. Соболева, В. М. Манохин и др. - М.: Ай Пи Эр Медиа 
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2. Административное право РФ: Метод пос для студентов-

Норм.акты-Саратов,СГАП,1996 -  21 с. 

3. Практикум по административному праву / авт.-сост. В. Н. 

Хорьков. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. - 49 с. 

4. Практикум по административному праву.Уч.пос/Изд.2бперераб. 

и доп./ред. Бахрах Д.Н.- М:БЕК,1996 – 174 с. 

5. Рос. Административное право.:Уч.пос.в 4 кн.: 

Сб.норм,актов/сост.Конин Н.М. и др.-Саратов,СГАП,1999. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.igpran.ru/journal/biblio/index.php – Библиография 

журнала «Государство и право»;  

2. http://www.igpran.ru/Trudi_IGP_RAN/ – Журнал «Труды 

Института государства и права РАН»;  

3. http://www.msu.ru/resources/electron.html – Доступ из сети 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова к 

электронным текстам научных журналов и книг;  

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php – 

Библиотека «Гумер» (тексты гуманитарных наук на русском языке): 

Правоведение. Юриспруденция;  

5. http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm – Образовательные ресурсы 

Интернета: Юриспруденция;  

6. http://www.cdep.ru – Официальный сайт Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации; 

7. www.pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой 

информации; 
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8. www.gov.ru – Официальный интернет-портал органов 

государственной власти российской Федерации «Официальная Россия»; 

9. http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=law – Коллекция 

словарей на ВсеСлова.ру: Юридический словарь;  

10. http://www.juristlib.ru/section_65.html – Электронная юридическая 

библиотека «ЮристЛиб»: Монографии;  

11. http://bibliotekar.ru/index.htm – Библиотекарь.Ру (Библиотекарь 

Точка Ру): Электронная библиотека книг для высших учебных заведений;  

12. http://kursach.com/biblio/index_02001.htm – Универсальный 

учебник: Теория государства и права; 

13. http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=2 – 

Электронно-библиотечная система: Тематика – Право. Юридические науки;  

14. http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub – ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

 

11.1. Программное обеспечение  
Для успешного освоения дисциплины «Административный процесс», 

обучающейся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения:  

- текстовые редакторы: Microsoft Office и др 

 

11.2. Информационно-справочные системы  

СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для получения и 

формирования у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине 

«Административный процесс». 
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