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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Административные процедуры» является 

формирование у студентов теоретических основ юридического знания в области 

публичного права, умения моделировать и проводить анализ различных юридических 

ситуаций, складывающиеся в ходе реализации норм, регулирующих разрешение 

административных споров. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части, в т.ч. дисциплин по 

выбору цикла дисциплин программы. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Административные процедуры» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

СК-2 Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы 

и инструменты 

СК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития 

карьеры 

ПК-1 Способен участвовать в правотворческой; правоприминительной; 

правоохранительной; экспертно-консультационной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

сфере юриспруденции. 

ПК-3 Способен руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм 

ПК-6 Способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий 

на русском (государственном) языке юридические тексты для задач 

профессиональной и научной деятельности 

ПК-7 Способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной 

деятельности в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативно-правовыми и 

локальными актами, обычаями делового оборота 

ПК-9 Способен работать с специализированными 

правовыми системами (базами данных) на русском 

(государственном) языке для задач 

профессиональной и научной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 природу, содержание, субъектный состав административных споров;  

 способы их разрешения; 

 систему административной юстиции как инструмента защиты прав 

граждан в публично-правовых спорах в России и за рубежом, историю её 

становления;  

уметь: 

 определять подведомственность и подсудность административных споров, 

оперировать юридическими понятиями и категориями;  



 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в 

рамках разрешения административных споров; 

владеть: 

 основными навыками анализа различных юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений;  

 опытом разрешения правовых проблем и коллизий, принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина в спорах с органами 

государственной власти, подготовки жалоб и исков в суд в рамках 

административных споров. 

  

  

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 
Административный 

спор как предмет 

административной 

юстиции 

    

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

Тема 1.  

Введение в теорию 

административной 

юстиции. 

Административный 

спор. 

Административное 

дело. 

Административный 

иск. 

1 4 36  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 1. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 2.  

Способы разрешения 

административных 

споров в зарубежных 

странах 

1 6 36  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 2. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 3. 

Административные 

споры и 

административная 

юстиция в России: 

история и 

современность 

2 6 36  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 3. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу  

Решение теста и решение 

одной задачи по тематике 

дисциплины. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

 

 

 

Контрольная работа 

(письменная). 

Раздел 2. 

Административный 

процесс и 

административное 

судопроизводство.  

Разрешение 

административных 

споров. 

    

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 



Тема 4. 

Административный 

процесс и 

административные 

производства. 

Административно-

правовой спор как 

предмет 

юрисдикционного 

производства. 

1 6 36  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 4. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара. 

Самостоятельная работа 

 

Тема 5. 

Подведомственность 

административных 

споров  

2 6 36  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 5. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов с 

презентацией.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Тема 6. 

Административное 

судопроизводство: 

вопросы теории и 

правового 

регулирования 

2 6 36  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 6. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. 

Процессуальные 

особенности 

производства по 

административным 

делам 

1 8 36  

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 7. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая 

дискуссия по вопросам 

семинара 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
10 42 252  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Административный спор как предмет административной юстиции 

Тема 1. Введение в теорию административной юстиции. Административный 

спор. Административное дело. Административный иск. 
Конфликты в сфере исполнительной власти и их типология. Правовые и не 

правовые конфликты. Административно-правовой спор как разновидность правовых 

конфликтов: понятие, субъекты, предмет. Виды административно-правовых споров. 

Административный спор и административное дело. 

Технологии разрешения конфликтов в сфере исполнительной власти: 

согласительные процедуры, медиация, арбитраж, административная юрисдикция. 

Понятие административной юстиции. Элементы административной юстиции: 

административный спор, административный иск, административный суд. 

Административное судопроизводство как форма административной юстиции. 

Административное правосудие и судебный контроль. 

Тема 2. Способы разрешения административных споров в зарубежных 

странах 
Принцип разделения властей и его значение для построения различных систем 

административной юстиции. Общая характеристика современных систем 

административной юстиции и органов, разрешающих административные споры. Типы 

систем административной юстиции: французская, англосаксонская, австро-германская. 



Организация административных трибуналов во Франции. Административные 

трибуналы специальной юрисдикции. Трибунал по конфликтам. 

Англосаксонская система административной юстиции. Квазисудебные органы и 

«министерские суды»: компетенция и кадровый состав. 

Австро-германская система административной юстиции. Особенности построения 

судебной власти в ФРГ и организация административных судов. 

Смешанные системы административной юстиции. 

Тема 3. Административные споры и административная юстиция в России: 

история и современность 
История развития института административной юстиции в Российской империи. 

Губернские присутствия со смешанным составом как зачатки органов административной 

юстиции (1870-1917 гг.). Виды губернских присутствий со смешанным составом, их 

структура и функции. Первый департамент Правительствующего Сената как высший 

административный суд. 

Система органов административной юстиции по Положению «О судах по 

административным делам» от 30 мая 1917 г. 

Элементы административной юстиции в советский период. 

Становление правовых основ института административной юстиции в 

постсоветский период. Закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г.  

Проблемы институализации административной юстиции в современной России.  

Формирование административно-процессуального законодательства. Кодекс 

административного судопроизводства  РФ. 

Квазисудебные органы административной юстиции в современной России и их 

роль в разрешении административных споров и защите прав и законных интересов 

граждан. 
 

Раздел 2. Административный процесс и административное судопроизводство. 

Разрешение административных споров. 

Тема 4. Административный процесс и административные производства. 

Административно-правовой спор как предмет юрисдикционного производства. 
Понятие и принципы административного процесса в России и в зарубежных 

странах. 

Виды административных производств. Административные процедуры. 

Административно-юрисдикционные производства: виды, участники. 

Административное судопроизводство в современной России.  

Виды производств по административным спорам в судах общей юрисдикции. 

Практика общих судов по разбирательству дел, возникающих из административно-

правовых отношений. 

Процессуальные особенности разрешения административных споров в 

арбитражных судах. Иски о признании недействительными актов государственных и иных 

органов. Иски по спорам о взыскании с организаций и граждан-предпринимателей 

денежных средств государственными и иными органами, осуществляющими контрольные 

функции. Практика арбитражных судов по разрешению административных дел. 

Сущность и содержание судебных решений по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. 

Тема 5. Подведомственность административных споров 
Понятие подведомственности и подсудности. Проблема «двух юрисдикций» 

(общих судов и административных судов) и способы ее разрешения в различных системах 

административной юстиции. 

Категории дел, подведомственные административным судам в зарубежных 

странах. 



Подведомственность и подсудность административных споров в России. 

Подведомственность административных дел судам общей юрисдкции. 

Подведомственность и подсудность административных споров арбитражному суду. 

Административные споры, подведомственные военным судам. 

Тема 6. Административное судопроизводство: вопросы теории и правового 

регулирования 
Конституционные основы административного судопроизводства. Признаки 

административного судопроизводства. Законодательство об административном 

судопроизводстве. Общие правила административного судопроизводства в судебных 

инстанциях.  

Задачи административного судопроизводства. Право на обращение в суд с 

административным исковым заявлением.  

Административная процессуальная правоспособность и административная 

процессуальная дееспособность, административная процессуальная правосубъектность.  

Принципы административного судопроизводства. Подведомственность и подсудность 

административных дел судам.  

Тема 7. Процессуальные особенности производства по административным 

делам. 
Особенности административного судопроизводства в судах общей юрисдикции. 

Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов. 

Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления (ОМСУ), должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. Производство о защите  избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ. Производство по делам о временном 

размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. 

Рассмотрение дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы.  

Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, в арбитражных судах. Оспаривание нормативных правовых 

актов. Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, ОМСУ, иных органов и организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц. 

Состав суда, отводы. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного 

процесса. Доказательства и доказывание. Меры предварительной защиты по 

административному иску. Процессуальные сроки.  

Меры процессуального принуждения. Общие правила производства в суде первой 

инстанции. Упрощенное (письменное) производство по административным делам. Пересмотр 

вступивших в законную силу судебных постановлений. Процессуальные вопросы исполнения 

судебных актов по административным делам.  

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Административные процедуры» включает в 

себя следующие элементы: 

- контрольная работа (решение теста и решение одной задачи по тематике 

дисциплины); 

- аудиторная работа (работа на семинарских занятиях); 

- самостоятельная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде (письменный ответ на вопрос и решение задачи).  

Экзамен является блокирующим элементом. 

 



Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине =0,2*Оконтр.раб. +0,2*Оауд.раб +0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 
 

Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по 

темам, изученным в 1 модуле, и навыков студентов по логичному и аргументированному 

решению задач по программе курса. 

Контрольная работа включает в себя решение теста и решение одной задачи по 

тематике дисциплины (в объеме, изученном на момент проведения контрольной работы). 

Конкретная тематика теста и задач определяется преподавателем на основе содержания 

дисциплины и предварительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 40 минут изложить в 

письменном виде решение теста и задачи, аргументировав свой ответ на задачу. 

При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и 

полному решению теста и задачи, во-вторых, полноте и логической выверенности 

аргументации, в-третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Количество баллов Обоснование 

0,2 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -1) 

0,4 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -2)  

 

Максимальное количество баллов за задачу – 3 балла. 

Количество баллов Обоснование 

0 Неправильный ответ 

1 Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие фактических 

ошибок 

2 Правильный, и полный ответ, полная, недостаточна полная и логически выверенная 

аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических ошибок 

3 Правильный и полный ответ, полная и логически выверенная аргументация, 

отсутствие фактических ошибок 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 

Аудиторная работа – работа на семинарах 

Критерии оценки устных выступлений 

Количество баллов Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно 



изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий 

ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, 

последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа полностью 

соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание основных 

понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и 

конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам, наличие несущественных или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный 

ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. 

Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в целом 

правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов не в полной 

мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого числа 

неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки письменных работ 

Количество баллов Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме 

вопроса, правильное использование юридической терминологии. Ясное и четкое 

изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их 

рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка 

проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный 

ответ. Не всегда  правильное использование юридической терминологии. 

Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 



соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в 

формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 

используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых 

понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. 

Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не 

выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и 

заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

Экзамен   
Экзамен в рамках курса «Административные процедуры» проводится во 3 модуле в 

письменной форме.  

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной 

дисциплины. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на 

основании грамотных ответов на вопросы, обозначенные в тесте, и при решении задач. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание экзамена: 

Количество баллов Обоснование 

0,2 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -1) 

0,4 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -2) 

 

Максимальное количество баллов за задачу – 3 балла. 



Количество баллов Обоснование 

0 Неправильный ответ 

1 Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие фактических 

ошибок 

2 Правильный, и полный ответ, полная, недостаточна полная и логически выверенная 

аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических ошибок 

3 Правильный и полный ответ, полная и логически выверенная аргументация, 

отсутствие фактических ошибок 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа по курсу «Административные процедуры» представляет 

собой самостоятельное письменное исследование самостоятельно выбранной проблемы. 

В основе контрольной работы лежит проблема, возникающая на практике, история 

вопроса, существующие позиции относительно решения проблемы, как в доктринальной 

литературе, так и в правоприменительной практике, а также собственное видение автора 

решения проблемы и путей развития ситуации.  

Требования к объему работы – не более 25 000 знаков.  

 

Примерные задания для подготовки к контрольной работе 

Задача 1.  

Администрацией Пермского края в течение дня были совершены следующие 

служебные действия: 1. принят регламент работы аппарата; 2. утверждены две 

должностные инструкции; 3. наложено дисциплинарное взыскание на начальника общего 

отдела; 4. должностными лицами издано десять распоряжений,  5. издано распоряжение о 

предоставлении очередного отпуска работнику департамента здравоохранения; 6. 

проведено совещание; 7. заключен договор со строительным управлением на ремонт 

одного из корпусов администрации; 8. Строилов назначен опекуном своего племянника; 9. 

принято распоряжение о выдаче лицензии.          Охарактеризуйте указанные действия и 

решения Администрации Пермского края с точки зрения наличия или отсутствия в них 

признаков административного процесса, административно-процессуальных норм.  

 Задача 2.  

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; • отношения между 

администрацией Пермского края  и администрацией города Перми по передаче жилого 

фонда в муниципальную собственность; • отношения между ректором университета и 

преподавателем кафедры; • отношения между студентом и государственной 

аттестационной комиссией по защите дипломной работы;  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;  

 Задача 3. 

Военнослужащий, старший лейтенант Петров, был задержан на улице патрульно-

постовой службой за то, что находился в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался, 

приставал к гражданам. Административная комиссия наложила на Петрова за данное 

правонарушение административное взыскание в виды штрафа, а его начальник по службе 



объявил ему о неполном служебном соответствии. Усматриваете ли Вы в данной ситуации 

нарушения закона?   

  

Задача 4. 

Сотрудник Государственной инспекции по безопасности дорожного движения 

(ГИБДД) капитан милиции Серегин и его друг, майор Российской армии Светлов, были 

задержаны работниками охотинспекции, так как в их машине был обнаружен убитый 

кабан. Лицензии на отстрел кабана у них не было. Начальник районного отделения 

охотинспекции подверг Серегина и Светлова административному наказанию в виде 

штрафа с конфискацией находящихся в их личной собственности ружей. Как Вы 

оцениваете действия должностных лиц охотинспеции?   

 Задача 5. 

Пятнадцатилетний школьник, выбежав на проезжую часть улицы, создал 

аварийную ситуацию, однако дорожно-транспортного происшествия удалось избежать. За 

это он был оштрафован сотрудником Государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения (ГИБДД) на 500 рублей. Правильно ли наложено административное 

наказание?   

 Задача 6. 

Определите, какими нормативными актами установлена ответственность за мелкое 

хулиганство, нарушение Правил дорожного движения, налоговые правонарушения, 

эксплуатацию грязных транспортных средств.   

 Задача 7. 

Проанализируйте, есть ли различия между принципом неотвратимости наказания 

за совершение правонарушения и наказуемостью, как признаком административного 

правонарушения.  

 Задача 8. 

Гражданин Украины, начальник областного управления здравоохранения, переехал 

на постоянное место жительства к своей жене в одну из областей Российской Федерации. 

Вскоре он был принят на работу на должность заместителя начальника управления 

здравоохранения Администрации этой области. Однако прокурор области направил 

представление в Администрацию области, в котором указал на неправомерное решение о 

назначении на должность этого гражданина и о невозможности выполнения им данных 

функций. Почему прокурор направил такое представление? Не усматривается ли в этом 

нарушение прав и свобод гражданина?  

 Задача 9. 

С разрешения главы районной администрации рядом со школой началось 

строительство гаражей. Инициативная группа родителей школьников подала жалобу на 

решение главы администрации в суд. По мнению родителей, нахождение гаражей 

непосредственно рядом со школой создаст угрозу жизни и здоровью школьников. Судья, к 

которому поступила жалоба, отказался ее рассматривать, объяснив родителям, что, во-

первых, коллективные жалобы не подлежат рассмотрению судом, во-вторых, им следует 

вначале обратиться с жалобой к главе городской администрации. Правомерен ли отказ 

судьи?  

 Задача 10.  

Супруги Брежневы решили переехать на постоянное место жительства в Израиль. 

Оформив все положенные документы, они подали заявление на выдачу загранпаспортов. 

Прождав 3 месяца и 10 дней, супруги обратились с жалобой в суд. Суд вынес 

постановление, где обязал выдать паспорта Брежневым. ОВД отказался выполнить 

решение суда, обосновывая это тем, что в период рассмотрения жалобы Брежневых судом 

был предъявлен гражданский иск о возмещении причиненного материального ущерба 

вследствие ДТП. Оцените правомерность сторон.  

 Задача 11. 



10 сентября, Оглов обратился в Кировский ОВД г. Ижевска с заявлением, 

содержащим просьбу разрешить ему приобрести охотничье ружье. В тот же день в ОВД 

поступила жалоба на, Оглова от его соседки, что 9 сентября в квартире, Оглова до 3 часов 

утра играла музыка, громко пели песни. В жалобе излагалась просьба привлечь Оглова к 

ответственности за нарушение общественного порядка и правил общежития граждан. В 

результате, Оглову было отказано в разрешении на приобретение охотничьего ружья. 

Правомерен ли отказ? Если нет, то, как необходимо поступить, Оглову?  

 Задача 12.  

Выпускник Энергетической академии Кучеров, не найдя работы по специальности, 

обратился в службу занятости для признания его безработным. В течение 4 дней ему было 

предложено 3 варианта работы по его специальности. Все варианты по субъективным 

причинам его не устроили. В связи с этим в признании безработным ему было отказано. 

Кучеров обратился с жалобой в суд. Каково будет решение суда?  

 Задача 13. 

Депутат городского законодательного собрания г. Пенза Быстров, возвращаясь 

вечером домой, зашел в кафе и выпил по случаю своего дня рождения 200 граммов водки. 

У самого дома его остановил наряд муниципальной милиции для проверки документов. 

Депутат был доставлен в дежурную часть и водворен в медицинский вытрезвитель, где 

пробыл до утра. Утром начальник ОВД принес свои извинения Быстрову за 

недоразумение и выпустил его. Посчитав действия должностных лиц противозаконными, 

Быстров направил жалобы начальнику УВД и прокурору города. Какие права были 

нарушены в данной ситуации? Правомерны ли действия должностных лиц ОВД? Как 

должны поступить начальник УВД и прокурор? 

 

Примеры тестов для подготовки к контрольной работе 

1. Из перечисленных фактов: 1) непосредственное обнаружение проступка 

уполномоченным лицом; 2) жалобы и заявления граждан; 3) сообщения представителей 

общественности, средств массовой информации и т.п. - поводом к возбуждению и 

расследованию дел об административных правонарушениях являются:  

(A) 1,2 (B) 1 (C) 1,2,3 (D) 2,3  

2. Определение “Относительно самостоятельная часть административного 

производства, которая, наряду с его общими задачами, имеет свойственные только ей 

задачи и особенности, а также отличается собственным кругом участников производства и 

завершается принятием процессуального документа” относится к понятию: 

 (A) действие (B) процесс (C) стадия (D) административная юрисдикция  

3. Определение “Любые фактические данные, на основе которых в определенном 

законом порядке органы (должностные лица) устанавливают наличие или отсутствие 

административного правонарушения, виновность лица в его совершении и иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела” относится к 

понятию: 

 (A) ходатайства (B) доказательства (C) признаки административного проступка (D) 

меры процессуального обеспечения  

4. Вызываемое по делу об административном правонарушении лицо, которому могут 

быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу – 

это: 

 (A) эксперт (B) потерпевший (C) свидетель (D) законный представитель  

5. Среди перечисленных органов: 1) районные суды; 2) органы внутренних дел; 3) 

местная администрация; 4) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 5) 

административные комиссии; 6) органы административного надзора: пожарного, 

санитарного, ветеринарного и т.п. - уполномоченными рассматривать дела об 

административных правонарушениях являются: 

 (A) 1,2,6 (B) 2,3,4,5 (C) 1,3 (D) 1,2,3,4, 5, 6  



6. Давность исполнения постановления о наложении административного наказания - 

(A) 2 месяца (B) 2  года (C) 6 месяцев (D) 3 месяца 

 7. Определение “Особый процессуальный порядок разрешения административно-

правовых споров между гражданами и органами государственного управления 

(должностными лицами) в суде” относится к понятию: 

 (A) административная юстиция (B) административное производство (C) 

административная юрисдикция (D) административная деликтность  

8. Главная функция административной юрисдикции: 

 (A) правонаделительная (B) правоустановительная (C) правоохранительная (D) 

регулятивная  

9. Определение “Нормативно урегулированный вид деятельности уполномоченных 

субъектов права по рассмотрению и разрешению индивидуальных административных 

дел” относится к понятию: 

 (A) административное производство (B) административная ответственность (C) 

административно-правовые споры (D) административное принуждение  

10. Обнаружение фактических обстоятельств совершенного административного 

правонарушения характерно для такой стадии административного производства, как: 

 (A) рассмотрение дела (B) возбуждение дела  (C) исполнение постановления (D) 

вынесение постановления  

11. Срок обжалования постановления о наложении административного наказания: 

 (A) 1 месяц (B) 2 месяца (C) 3 месяца (D) 10 дней  

12. Из перечисленных видов административных производств: 1) по жалобам и 

заявлениям граждан; 2) по делам об административных правонарушениях граждан; 3) по 

комплектованию личного состава (например, по призыву на военную службу) - 

административноюрисдикционными процессами являются:  

(A) 2 (B) 1,2 (C) 3 (D) 1,2,3  

13. Совокупность процессуальных действий, направленных на установление факта 

административного правонарушения, а также определения подведомственности 

(подсудности) - это стадия: 

 (A) возбуждения дела об административном правонарушении (B) рассмотрения дела 

об административном правонарушении (C) пересмотра постановлений и решений по 

делам об административных правонарушениях (D) расследования и рассмотрения дела об 

административном правонарушении 

 14. Процессуальный документ, в котором отражаются, сведения, связанные с 

фактом противоправного поведения и характеризующие личность нарушителя это: 

 (A) протокол об административном правонарушении (B) постановление (C) 

мотивированное определение пересмотра постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях (D) представление  

15. Административное наказание без составления протокола назначается в виде:  

(A) предупреждения и административного штрафа (B) дисквалификации (C) 

лишения специального права (D)  только предупреждения  

16. Назначение административного наказания в виде административного штрафа, без 

составления протокола, на месте совершения административного правонарушения 

осуществляется, если размер штрафа не превышает: 

 (A) 100 руб. (B) 500 руб. (C) 1000 руб. (D) 50 руб.  

17. Выяснение обстоятельств дела, привлечение лица к административной 

ответственности и наложение административного наказания  присуще стадии:  

 (A) возбуждения дела об административном правонарушении (B) рассмотрения дела 

об административном правонарушении (C) пересмотра постановлений и решений по 

делам об административных правонарушениях (D) административного расследования   

18. Производство по делам об административных правонарушениях регулируется: 



(A) федеральным законодательством и подзаконными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (B) федеральным законодательством (C) 

законодательством субъектов Российской Федерации (D) нормативно-правовыми актами 

Президента РФ и Правительства РФ  

19. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное 

судом может быть обжаловано: 

(A) в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд (B) только 

в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу (C) в Конституционный суд 

Российской Федерации  (D) только в суд  

20. Отсутствие события и состава административного правонарушения являются: 

(A) обстоятельствами, исключающими производство по делу об административном 

правонарушении на любой его стадии (B) обстоятельствами, исключающими возможность 

участия в производстве по делу об административном правонарушении (C) 

обстоятельствами, исключающими только возбуждение дела об административном 

правонарушении (D) обстоятельствами, исключающими только возможность 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Конфликты в сфере исполнительной власти и их типология. 

2. Административно-правовой спор: понятие, субъекты, предмет.  

3. Виды административно-правовых споров. 

4. Административный спор и административное дело. 

5. Технологии альтернативного разрешения споров в сфере исполнительной власти. 

6. Понятие и элементы административной юстиции (административный спор, 

административный иск, административный суд). 

7. Принцип разделения властей и его значение для построения различных систем 

административной юстиции.  

8. Общая характеристика современных систем административной юстиции и органов, 

разрешающих административные споры. 

9. Организация административных трибуналов во Франции. Административные 

трибуналы специальной юрисдикции. Трибунал по конфликтам. 

10. Англосаксонская система административной юстиции. Квазисудебные органы и 

«министерские суды»: компетенция и кадровый состав. 

11. Австро-германская система административной юстиции. Особенности построения 

судебной власти в ФРГ и организация административных судов. 

12. Смешанные системы административной юстиции (на примере Испании). 

13. Система органов административной юстиции по Положению «О судах по 

административным делам» от 30 мая 1917 г. 

14. Элементы административной юстиции в советский период. 

15. Становление правовых основ института административной юстиции в постсоветский 

период.  

16. Понятие подведомственности и подсудности. 

17. Категории дел, подведомственные административным судам в зарубежных странах. 

18. Подведомственность административных дел судам общей юрисдикции.  

19. Подведомственность и подсудность административных споров арбитражным судам.  

20. Административные дела, подведомственные военным судам. 

21. Понятие и принципы административного процесса в зарубежных странах. 

22. Виды административных исков в зарубежных странах. 

23. Участники административного дела по Кодексу административного производства. 

24. Виды производств по административным спорам в судах общей юрисдикции.  

25. Процессуальные особенности разрешения административных споров в арбитражных 

судах.  



26. Иски о признании недействительными актов государственных и иных органов.  

27. Иски по спорам о взыскании с организаций и граждан-предпринимателей денежных 

средств государственными и иными органами, осуществляющими контрольные функции.  

28. Практика арбитражных судов по разрешению административных споров. 

29. Задачи административного судопроизводства (по КАС РФ).  

30. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением (по КАС РФ).  

31. Административная процессуальная правосубъектность (по КАС РФ).  

32. Принципы административного судопроизводства.  

33. Общая характеристика подведомственности и подсудности административных 

споров.  

34. Конституционное право граждан на судебную защиту.  

35. Лица, участвующие в административном деле, и другие участники судебного 

процесса (по КАС РФ).  

36.  Доказательства и доказывание (по КАС РФ).  

37.  Меры предварительной защиты по административному иску (по КАС РФ).  

38. Меры процессуального принуждения (по КАС РФ).  

39. Упрощенное (письменное) производство по административным делам (по КАС РФ).  

40.  Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений (по КАС РФ).  

41.  Процессуальные вопросы исполнения судебных актов по административным делам 

(по КАС РФ).  

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Стахов, А. И. Административное право России : учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / А. И. Стахов, П. И. Кононов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 624 с. — (Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-11561-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/administrativnoe-pravo-rossii-445634  

2. 

Административные процедуры : монография / отв. ред. Л. Л.Попов, С. М. Зубарев. 

— М. : Норма :ИНФРА-М, 2018. — 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/913257 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Агапов, А. Б. Административная юрисдикция : учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / А. Б. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 163 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09297-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/administrativnaya-yurisdikciya-427584  

2. 

 

Административное право : учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / А. В. Зубач [и др.] ; под общей редакцией А. В. Зубача. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 530 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 

978-5-534-09785-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-

pravo-428567  

3. 

Административное право и административная ответственность : курс лекций / Б. В. 

Россинский. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/949361 

4. 

Вишнякова, А. С. Административное право. Практикум : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. С. Вишнякова, А. Б. Агапов ; под редакцией А. Б. 

Агапова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01112-8. — Режим доступа : www.biblio-

http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-rossii-445634
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-rossii-445634
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http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-428567
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-428567
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-praktikum-433596


online.ru/book/administrativnoe-pravo-praktikum-433596  

5. 

Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-09985-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-429093  

6. 

Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. 

Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 11-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09987-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-2-publichnye-procedury-

osobennaya-chast-429094  

7. 

Агапов, А. Б. Субъекты административного права : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 268 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-9916-9725-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/subekty-administrativnogo-prava-433962  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3. Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук 

(компьютер) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, а также мультимедийный 

проектор и аудиооборудование. Для выполнения самостоятельной работы используется 

компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-praktikum-433596
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-429093
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-429093
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-2-publichnye-procedury-osobennaya-chast-429094
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-2-publichnye-procedury-osobennaya-chast-429094
http://www.biblio-online.ru/book/subekty-administrativnogo-prava-433962


6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 
7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается 

балл из итоговой оценки).  

‒ Участие в работе на семинарах, практических занятиях: активность в 

обсуждении, анализе решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность 

предлагаемых решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным 

решением поощряется баллом к оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, 

полнота и эффективность решений.  

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления 

отчёта и презентации).   

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и 

качество выполняемых домашних заданий, качество самостоятельной работы при 

подготовке выступлений на семинарских и практических занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам.раб 

7.3. Методические рекомендации преподавателю. 

Назначение курса «Административные процедуры» состоит в привитии студентам 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения ими своих будущих 

служебных обязанностей.  

Данная учебная дисциплина содержит систематизированную систему знаний об 

одной из важнейших институтов административного права – административных 

процедур. «Административные процедуры» является учебной дисциплиной, изучение 

которой наряду с другими юридическими дисциплинами имеет важное значение для 

подготовки юристов.  

Сложности усвоения данной дисциплины связаны с нестабильностью, частой 

изменчивостью, а порой и противоречивостью финансового законодательства Российской 

Федерации, отсутствием достаточного учебного материала, отставанием учебников от 

изменений, вносимых в содержание основных институтов административного права в 

соответствии с законодательными актами, принятыми после выхода учебников. Большой 

объем нормативного материала представляет заметную трудность,  но в тоже время 

способствует приобретению навыков работы с нормативными актами.   Участие 

магистрантов в учебном процессе является важной формой приобретения ими знаний, 

умений и навыков. К видам учебной работы студентов по курсу «Административные 

процедуры» относятся: лекции, учебная самостоятельная работа, семинары, практические 

занятия, подготовка контрольных работ, сдача экзамена. Целью семинарских и 

практических занятий по дисциплине «Административные процедуры» является 

углубление и закрепление полученных на лекциях теоретических знаний, приобретение 



первоначальных практических навыков работы с нормативными актами и принятия 

решения по конкретным вопросам. 

«Административные процедуры» преподается в целях: - углубленного изучения 

студентами вопросов административного процесса; - получения студентами знаний 

основных понятий и категорий основных положений действующего административного 

законодательства; - выработки у студентов навыков пользования нормативно-правовыми 

актами, регулирующими административные процедуры;  - проверки знаний, полученных в 

результате самостоятельного изучения студентами рекомендуемой научной и учебной  

литературы, а также основных нормативно-правовых актов. Соответственно указанным 

целям строится и методика проведения семинарских (практических) занятий, 

базирующихся на сочетании теоретических и практических требований, предъявляемых к 

магистрантам в процессе подготовки и проведения этих занятий. Это означает, что на 

занятиях каждая тема изучается, как правило, в двух аспектах, а именно: в  начале 

выявляются знания магистрантов по теоретическим вопросам конкретной темы, а затем 

решаются практические задачи с использованием соответствующего нормативно-

правового материала. По отдельным темам возможны иные формы работы, не связанные с 

решением практических задач. В подобных случаях обсуждение теоретических вопросов 

сочетается с непосредственным ознакомлением с необходимыми нормативными 

правовыми актами и их анализом. Этой цели способствуют конкретные вопросы и тесты, 

предлагаемые магистрантам по каждой теме;  с их помощью появляется возможность 

привлечь внимание магистрантов к углубленному изучению той или иной проблемы. 

Учебно-методический комплекс исходит из того, что каждая тема, включенная в его 

содержание, начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. с выяснения знаний 

магистрантом основных понятий и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти 

вопросы не дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются 

таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы. 

Методика проверки знаний магистрантов по теоретическим вопросам может быть 

разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без 

предварительного выделения докладчиков и т.д. Учебно-методической базой для 

подготовки магистрантов к обсуждению теоретических вопросов должны служить 

конспекты лекций, учебные пособия и учебники, а также рекомендуемая научная 

литература. Ведущий занятие преподаватель должен давать магистрантам четкие 

рекомендации относительно необходимой для подготовки того или иного теоретического 

вопроса специальной литературы. Целесообразно давать магистрантам методические 

советы по плану подготовки соответствующих вопросов. Главная задача этой части 

семинарских (практических) занятий заключается в развитии у магистрантов 

способностей самостоятельно осмысливать важнейшие категории науки 

административного  права и давать им четкую юридическую характеристику. После 

разрешения теоретических вопросов начинается вторая - практическая часть занятия. Ее 

основное содержание - решение задач (казусов), обсуждение конкретных вопросов. 

Каждая практическая задача (казус) представляет собой конкретный пример совершения 

органами исполнительной власти  или должностными лицами тех или других 

юридических действий. Каждая задача сопровождается постановкой вопроса, получение 

ответа на который предполагает проведение магистрантами самостоятельного 

юридического анализа совершенных органами исполнительной власти (должностными 

лицами) действий. Методика решения практических задач следующая. Ознакомившись с 

условиями конкретной задачи, магистрант должен, прежде всего, уяснить эти условия, а 

затем найти необходимые для поисков правильного ответа нормативные правовые акты. 

Внимательно анализируя содержание того или иного нормативного акта, магистрант 

получает возможность провести сопоставление между тем, как та или иная конкретная 

ситуация разрешена по условиям задачи и как она может и должна быть разрешена в 

полном соответствии с требованиями действующего законодательства. На этой основе и 



формируется ответ на поставленный вопрос. Ответ, однако, не должен быть формальным 

(типа "да" или "нет"). Необходимо, чтобы он содержал юридическую мотивировку, т.е. 

ссылку на необходимые нормы о деятельности государственных органов, содержащиеся в 

нормативном акте, регламентирующем совершение действий, указанных в условиях 

задачи. В ответе должно быть указано конкретное нарушение правовых требований, а 

также названо юридически верное решение. Необходимо, чтобы ссылки на нормативный 

акт были аргументированы. Магистрант должен точно воспроизвести наименование акта 

и органа, его издавшего, а также указать дату и статью, в которой содержится 

административно-процессуальная норма, относящаяся к рассматриваемому вопросу. 

Преподаватель должен постоянно обращать внимание на степень овладения 

магистрантами умения юридически правильно формулировать и мотивировать свои 

решения. 

Выполнение задач по усвоению вопросов облегчается наличием учебно-

методических материалов, возможностью использования преподавателями имеющимися 

на кафедре компьютерных информационно-поисковых правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант». 

Методика чтения лекций, проведения семинарских, практических занятий, 

консультаций и руководства самостоятельной подготовкой по учебной дисциплине  

«Административные процедуры». 

Место и роль лекции в изучении дисциплины. Лекция занимает центральное место 

в процессе изучения курса в высшем образовательном учреждении юридического 

профиля. Она оказывает определяющее влияние на формирование у студентов интереса к 

изучению науки, на проведение других видов обучения (семинарах, практических 

занятиях и т.п.), на характер и направленность самостоятельной работы студентов. В виду 

этого высокие требования, предъявляемые ко всем видам вузовского преподавания 

должны быть, прежде всего, обращены к чтению лекций. 

Планирование лекции. Успех лекции во многом зависит от правильного его 

планирования. Чтение лекции без плана чревато серьезными отрицательными 

последствиями, ибо какою бы памятью лектор не обладал, каким бы опытным он ни был, 

он может что-то упустить, нарушить последовательность изложения материала, его 

увлеченность способна увести в сторону от темы лекции.  

Планирование, также как и лекция, должно обладать творческим характером. 

Оптимальным является такое планирование, при котором постановка в лекции каждого 

последующего вопроса логически вытекает из предшествующего изложения лекционного 

материала. В педагогической практике широко используются следующие принципы 

планирования лекций: формулирование понятия и раскрытие его содержания, движения 

от конкретного к общим выводам, движение от общего к частному (особенному), 

расположение вопроса по их теоретической и практической значимости или методической 

целесообразности. 

Особого внимания заслуживает вопрос планирования лекций, в которых 

рассматриваются спорные проблемы. В этих случаях обязанностью лектора является не 

только убедить студентов в правильности выдвигаемой им или разделяемой позиции того 

или иного автора, но и ознакомить аудиторию с иными взглядами, проявляя при этом 

объективность, что бы студенты не относились к этим взглядам как заведомо 

неправильным. В подобных случаях целесообразно прежде всего освещать не 

разделяемые лектором взгляды по тому или иному вопросу, подвергая их критическому 

анализу, а затем обосновать собственный взгляд на дискуссионную проблему. Высказать 

возражения против имеющейся в литературе  критики взглядов самого лектора. Такая 

последовательность анализа различных точек зрения и суждений позволяет лектору быть 

объективным, способствует развитию у них творческого мышления. 

Содержание лекции. Тематика лекции определяется программой курса и 

тематическим планом высшего образовательного учреждения. Успех лекции в целом 



зависит от содержания теоретического уровня лекции, умения лектора глубоко и 

основательно раскрыть сущность темы.  

При определении содержания лекции нужно установить оптимальное ее 

соотношение с литературными источниками, имеющимися в распоряжении  студентов. 

Лекция должна давать студентам нечто сверх того, что он может почерпнуть из 

учебников, учебных пособий и других работ по административному праву. Задачи и 

уровень вузовского преподавания предполагают связь научных исследований с учебным 

процессом. От лектора требуется самостоятельность суждений. Без научного творчества 

преподавание опустится до школьного уровня. В процессе чтения лекций преподавателю 

следует знакомить студентов с имеющейся литературой, отмечая при этом 

положительные стороны и недостатки отдельных произведений. При этом недопустимо, 

как это иногда бывает, давать сугубо субъективную отрицательную общую оценку 

учебникам и иным работам. Оценивая ту или иную научную работу, лектор должен 

стремиться вызвать у студента желание ознакомиться с соответствующим произведением, 

изучить его.  

Форма и язык лекции. Успех лекции во многом зависит от языка лекции, приемов, 

способов подачи материала, использования учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения и т.п.  

Особая роль принадлежит языку лекции. Он должен быть литературным и вместе с 

тем отвечать требованиям устной речи. Простая, ясная доступная каждому, без лишних 

усложнений культурная речь лектора облегчает понимания ее содержания. Это, конечно, 

отнюдь не исключает использование юридической и иной специальной терминологии, 

сопровождаемой ее разъяснением. Образность и эмоциональность речи лектора 

сосредотачивает внимание студентов, побуждают их неотрывно следить за изложением 

лекционного материала, вникать в его содержание. Лекция, почитанная эмоционально, без 

употребления «эффективных словечек» пробуждает разум, интеллект студента, а иногда 

становится источником эстетического удовлетворения. 

Конспектирование лекций. Немаловажное значение для усвоения и закрепления 

памяти лекционного материала имеет конспектирование лекции. Конспектирование не 

должно обеспечиваться посредством диктанта. Исключением может быть сделано для 

записи определения, понятия, выводов, названий законов и иных нормативных актов и 

источников их опубликования, а так же новых научных произведений, не нашедших 

отражения в учебных пособиях и иных учебно-методических материалах. 

Конспектирование лекций не вызывает затруднений, если лектор при освещении 

вопроса темы подходит к его рассмотрению не односторонне, а с разных сторон, 

полемизируя возражая, защищая определенные позиции, объясняя практическую 

значимость того или иного положения. 

Нормальные условия для конспектирования могут создаваться с помощью 

изменения темпа чтения лекции, применения пауз, интонационных приемов и т.п. 

При чтении лекции рекомендуется использовать схемы, наглядные пособия, 

графические изображения, фрагменты из учебных фильмов, помогающие усвоению 

материала.  

Ответы лектора на вопросы студентов. В ходе чтения лекции задаются устные и 

письменные вопросы. С содержанием вопросов лектор обычно знакомится по мере их 

поступления. В случае, если заданный вопрос свидетельствует о том, что курсанту что то 

не понятно и он не может следить за дальнейшим изложением лекционного материала, то 

ответить на поставленный вопрос следует без промедления. На другие вопросы 

целесообразно отвечать в конце лекции. Нельзя уклоняться от ответов на полемические 

вопросы студентов. Вместе с тем недопустимо превращать посредством таких вопросов 

лекцию в дискуссию. Если лектор не готов к ответу на поставленные вопросы, то может 

дать ответ в начале следующей лекции. 



Проблемные  лекции. В процессе обучения  практикуется чтение лекций с 

элементами проблемности. При традиционном чтении лекций преподаватель сообщает 

сведения, а при проблемном учит находить истину. Элементы проблемности не отрицают 

сложившихся и оправдавших себя традиционных способов чтения лекций. 

Наиболее оптимальным представляется сочетание в лекции элементов позитивного 

и проблемного характера. 

Требования, предъявляемые к лектору. Преподаватель высшего профессионального 

образовательного учреждения, которому поручено чтение лекционного курса должен 

знать, что студент учится у него произношению слов и строя лекции, способами и 

приемами устного изложения мысли, методам ведения дискуссий, овладения аудиторией, 

концентрируя ее внимание, привития творческого отношения к освоению дисциплины. 

По общей и профессиональной культуре, эрудиции, широте и глубине научных 

знаний, лектор должен служить образцом, которому хотели и стремились бы следовать 

курсантов. 

Семинары поводятся по основным и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) курса. Главная задача семинаров – углубить и закрепить знания, полученные на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной литературой, 

привить навыки поиска, обобщения и изложения учебного материала. 

Форма проведения семинара зависит от особенностей дисциплины, состава 

обучаемых и содержания учебного материала. Для качественной подготовки студентов к 

семинарам на кафедре  разрабатываются планы семинарских  и практических занятий.  

В планах и методических рекомендациях на проведение семинара, как правило, 

предусматривается выступление студентов с рефератами, докладами и сообщениями. 

Преподаватель обязан направлять работу студентов по подготовке рефератов и докладов, 

предоставляя им необходимые условия для творческой самостоятельной работы. 

Содержание подготовленного реферата (доклада, сообщения) должно быть 

заблаговременно проверено преподавателем. 

На семинарских занятиях преподаватели обязаны создавать обстановку 

коллективной творческой работы, формировать у студентов умение точно и четко 

выражать свои мысли на профессиональном языке, отстаивать свое мнение, опровергать 

ошибочные положения, высказываемые товарищами по учебе, прививать навыки участия 

в дискуссиях. 

Важнейшая задача преподавателя – подготовить к семинару учебную группу, 

оказать помощь студентам в отборе материала, что достигается на других видах занятий, а 

при необходимости – на консультациях. 

При выдаче методических рекомендаций преподаватель помогает уяснить тему и 

цель семинара, указывает, как следует изучать рекомендованную литературу, каким 

вопросам уделять наибольшее внимание, что законспектировать, какие готовить расчеты, 

схемы, консультирует студентов в процессе работы над рефератом (докладом, 

сообщением). 

В ходе семинара преподаватель дает возможность обучаемым путем творческой 

дискуссии и обмена мнениями обсудить узловые вопросы, глубоко и всесторонне 

раскрыть их содержание, сделать основные выводы и обобщения. Преподаватель 

добивается высокой активности студентов  и создает творческую обстановку, 

позволяющую освоить учебный материал. 

В заключение семинара преподаватель делает разбор выступлений обучаемых, 

углубляет их знания по основным и сложным вопросам, исправляет допущенные ошибки 

и неточности, если это не было сделано ранее, оценивает реферат (доклады, сообщения) и 

выступления и дает общую оценку семинару. 

Консультации проводятся в соответствии с графиком консультаций с указанием 

дней недели, часов, места их проведения и консультирующего преподавателя.  



Консультации могут быть групповыми, индивидуальными и вызывными. Их 

целями являются разъяснение вопросов, возникающих у обучаемых при самостоятельном 

изучении учебного материала и выполнении задания на самостоятельную работу, 

углубление и закрепление знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины, оказание 

методической помощи в выборе рациональных приемов и методов самостоятельной 

работы.  

Посещение групповых и индивидуальных консультаций студентами носит 

добровольный характер. Однако преподаватели могут вызвать на собеседование 

(вызывную консультацию) тех студентов, которые в процессе обучения не показывают 

твердых знаний и слабо работают над усвоением дисциплины. Консультируя студентов, 

преподаватель одновременно знакомится с тем, как они изучают рекомендованную 

литературу, дает советы и указания о методах работы над учебным материалом, 

способствующих глубокому и прочному его усвоению. 

Консультации не следует превращать в дополнительные занятия. На них не 

рекомендуется выполнять за обучаемых или совместно с ними задание на 

самостоятельную работу. Консультации также не являются формой проверки знаний. 

Знания учебной дисциплины, показанные студентами  на консультации, не должны влиять 

на экзаменационную оценку. 

Самостоятельная подготовка студентов является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса и имеет целью: 

- закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных 

занятий; 

- выполнение курсовых работ (проектов); 

- подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 

- формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в 

поиске и приобретении знаний. 

Самостоятельная подготовка должна носить систематический и непрерывный 

характер в течение всего периода обучения. Самостоятельная подготовка планируется 

каждым студентом самостоятельно. 

Преподавательский состав обязан постоянно и непрерывно учить студентов на всех 

видах занятий и во вне учебное время самостоятельно добывать знания и приобретать 

умения и навыки, заботиться, чтобы выдаваемые задания соответствовали фактическому 

времени, которым располагают обучаемые, использовать эффективные меры контроля 

качества отработки ими учебного материала. 

Сущность  работы преподавателя во время самоподготовки по курсу заключается в 

выдаче обучаемым рекомендаций по наиболее рациональным методам самостоятельного 

изучения отдельных тем по учебной литературе, а также заданий, выполнение которых 

способствует глубокому пониманию изучаемых вопросов. Преподаватели должны 

выдавать студентам конкретные вопросы для подготовки к занятиям по своей учебной 

дисциплине, а также для подготовки к экзаменам. Делается это, как правило, в ходе 

занятий или индивидуальных консультаций. 

7.4. Методические указания студентам. 

7.4.1. Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная подготовка студентов является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса и имеет целью: 

- закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных 

занятий; 

- выполнение практических работ (проектов), написание рефератов, подготовку 

докладов и выступлений для круглых столов, семинаров; 

- подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 



- формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в 

поиске и приобретении знаний. 

Самостоятельная подготовка должна носить систематический и непрерывный 

характер в течение всего периода обучения. Самостоятельная подготовка планируется 

каждым студентом самостоятельно. 

При подготовке к занятиям целесообразно использовать имеющееся на кафедре 

оборудование учебного назначения (оснащенные системой Консультант Плюс), пакет 

прикладных обучающих программ; Интернет-ресурсы; методические и научные работы 

членов кафедры; раздаточные материалы; тесты на бумажных носителях и в электронном 

виде и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы даны в планах семинаров и практических 

занятий по курсу данной дисциплины, дополнительные задания и консультации можно 

получить на кафедре. Эти задания составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут включать в себя: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

- решение задач, упражнений; 

- написание рефератов (эссе); 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- моделирование и / или анализ конкретных проблемных ситуаций; 

- обработка статистических данных, нормативных материалов; 

- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Конкретный вид самостоятельной работы определяется кафедрой. 

Особое внимание при подготовке к занятиям необходимо обращать на судебную и 

арбитражную практику, которая достаточно полно представлена в справочно-правовых 

системах Консультант, Гарант, Кодекс. 

7.4.2. Методические рекомендации студентам для подготовки к практическому 

занятию 

Основная цель занятия – проверка, углубление и закрепление теоретических 

знаний слушателей, полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы, 

оказание помощи обучаемым в самостоятельном овладении учебным материалом. 

Одной из центральных задач занятия является развитие теоретической активности 

и самостоятельности мышления студентов, ведения научной полемики. 

При подготовке к занятиям студент должен глубоко изучить рекомендуемую по 

данной тематике литературу, соответствующие нормативные материалы и подготовить 

план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение на семинаре. Занятия будут 



проходить в форме творческого обсуждения поставленных вопросов, подготовленных 

докладов и рефератов.  

Для наиболее эффективного усвоения материала к каждой теме практических 

занятий даны  вопросы для самоподготовки и вопросы для самоконтроля самостоятельное 

изучение которых, позволяет студенту самому определить степень изученности той или 

иной темы курса. 

Существенный интерес будет представлять постановка и обсуждение проблемных 

вопросов правотворческого и правоприменительного характера, которые будут 

выноситься студентами, что будет свидетельствовать о глубине постижения 

обсуждаемого материала. 

Практические занятия так же, как и семинарские, являются средством проверки, 

углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебным материалом. Практические занятия проводятся в форме принятия 

слушателями устных решений и подготовки документов по конкретным ситуациям, 

изложенным в плане практических занятий.  

При этом по каждому разделу изученных тем дисциплины не менее 30% должно 

проводиться в интерактивной форме. Суть такого занятия будет заключаться в решении  

практических задач в форме деловой игры, с распределением ролей между студентами 

присутствующими на занятии.  

Готовясь к практическому занятию, студент обязан подобрать нормативный 

материал, необходимый для решения по каждой задаче, хорошо разобраться в содержании 

правовых норм и подготовить мотивированные ответы на поставленные вопросы со 

ссылкой на статьи нормативных актов. 

7.5. Для проработки отдельных тем и выполнения заданий студенты могут  

воспользоваться системой LMS, базами данных, информационно-справочными и 

поисковыми системами интернета: 

Общие 

 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

www.consultant.ru Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
www.garant.ru Информационно-правовой портал «Гарант» 

www.glossary.ru 

www.lawlinks.ru 

www.bestpravo.ru 

www.rg.ru 

www.szrf.ru 

http://dic.academic.ru/ 

www.jurizdat.ru 

www.ar.gov.ru-адм.реформа 

www.nalog.ru/rn 

Административные 

процедуры 

 

www.kremlin.ru – сайт Президента РФ 

www.government.ru – правительство 

www.panorama.ru – федеральные органы власти 

www.der.perm.ru – правительство Пермского края 

www.udprf.ru 

www.mil.ru 

www.minfin.ru 

www.mon.gov.ru 

www.minprom.gov.ru 

www.mkmk.ru 

www.minjust.ru 

www.mzsrrf.ru 

www.mcx.ru 
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www.mnr.gov.ru 

www.minregion.ru 

www.mid.ru 

www.minstp.ru 

www.mintrans.ru 

www.mchs.gov.ru 

www.FSB.ru 

www.admin.permkrai.ru 

www.petrovka38.ru 

 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.minstp.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.admin.permkrai.ru/
http://www.petrovka38.ru/

