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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины -  сформировать  у  студентов  целостное  понимание  назначения,

содержания,  закономерностей  и  особенностей  правового  регулирования  управленческих
процессов в современном государстве и обществе, умение ориентироваться в общей системе
норм административно-процессуального права при решении конкретных практических задач.

Задачи дисциплины:
 освоение методик поиска необходимой информации, формирование источниковой

и  библиографической  базы,  понятийного  аппарата,  для  обеспечения  их  юридически
грамотного  использования в изучаемой области общественных отношений;

 творческое  осмысление  изучаемого  материала,  на  основе  полученных  знаний
выработка  собственного  личностного  видения  сущности  правового  регулирования
происходящих в государстве управленческих процессов, которое обуславливает возможность
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понимания;
 удовлетворение  объективно  возникающей  потребности  в  дальнейшем

самостоятельном  более  глубоком  изучении  предмета  административно-процессуального
права,  выявление  и  попытка   имеющихся  проблем  правового  регулирования  разрешения
организации и деятельности исполнительной власти;

 изучение  вопросов  административно-правового  регулирования  с  учетом
современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; анализ становления и развития
соотношения сфер государственного и негосударственного управления;  выявление проблем
применения  методов  убеждения  и  принуждения,  особенностей  административно-правового
статуса субъектов административно-процессуального права и процесса; изучение взаимосвязи
и разграничения таких понятий, как государственное регулирование и управление; выявление
специфики  административно-правовых  отношений  в  различных  сферах  государственного
управления.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
профессиональных компетенций:
ПК-3  способностью  обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской  Федерации
субъектами права
ПК-4  способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законодательством Российской Федерации 
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

В  ходе  подготовки  обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция»,  в  том  числе  в  результате  изучения  дисциплины  «Административный
процесс»,  студент  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования должен овладеть определенными навыками
и знаниями.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Изучение  учебной дисциплины «Административный процесс» направлено на  приобретение
обучающимися:

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП

ПК-3  способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской  Федерации
субъектами права
ПК-16  способностью
давать
квалифицированные
юридические заключения
и  консультации  в
конкретных  видах
юридической

Знаний: основные категории современного административно-
процессуального процесса;
-  признаки  разграничения  компетенции  государственных  и
муниципальных органов  в  регулировании административно-
процессуальных отношений;
-   административно-процессуальное  законодательство  и
механизмы  функционирования  межотраслевых институтов;
- методологию получения юридических знаний;
-  философские  основы  формирования  представлений  о
правовой действительности;
-  основные этапы в развитии права в целом и развитии 
административно-процессуального процесса.
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деятельности Умений - анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения;
-  ориентироваться  в  современных  источниках
административно-процессуального  процесса,  уметь
определять их взаимосвязь; 
анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые
нормы;
 -принимать  решения  и совершать  юридические действия в
точном  соответствии  с  принципами  права,  руководствуясь
законом;
 -  осуществлять  правовую экспертизу нормативно-правовых
актов;
 -  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации  при  возникновении  имущественных  споров,
выявляя истинную волю сторон правоотношения;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
 - ясно и четко, последовательно формулировать юридические
заключения, логически обосновывая выводы;
- выявлять и анализировать коллизии законодательства;
- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом
возможных  последствий,  предвидеть  последствия  принятых
им  решений;
-  анализировать  нестандартные  ситуации
правоприменительной  практики  и  вырабатывать  различные
варианты решений;
-   самостоятельно  осваивать  новые  методы  получения  и
анализа  информации,  в  том  числе  в  смежных  областях
знаний;
-  корректировать  правоприменительную  деятельность  в
соответствии  с  изменениями  в  действующем
законодательстве;
-  проводить  правильную  юридическую  квалификацию
семейного  и  любого  сходного  или  сопутствующего
отношения.
Навыков
 - юридического мышления;
- навыками работы с правовыми актами;
-  навыками  анализа  различных  правовых  явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
-  методами  правового  регулирования  при  реализации  норм
материального и процессуального права;
- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в
состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания
своей точки зрения в устной полемике; 
-  ведения  дискуссии,  деловых  переговоров,  осуществления
посредничества  с  целью  достижения  компромисса
участниками  юридического  конфликта,  управления
коллективом;
- составления  экспертных заключений;
- консультирования граждан по правовым вопросам. 

ПК-4  способностью Знаний : содержание, формы и способов реализации 
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принимать  решения  и
совершать  юридические
действия  в  точном
соответствии  с
законодательством
Российской Федерации 

административно-процессуального законодательства РФ, 
способы защиты прав субъектов административно-
процессуальных правоотношений; основные положения 
административно-процессуальной  науки, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов административно-
процессуальных правоотношений;; приемы грамотной ква-
лификации фактов, имеющих юридическое значение в сфере 
административно-процессуальных отношений; 

Умений: оперировать административно-процессуальными 
понятиями и категориями; анализировать юридические 
факты, возникающие в административном процессе ; 
принимать решения в точном соответствии с  
законодательством
Навыков : владения административно-процессуальной 
терминологией; навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики в сфере реализации 
административно-процессуальных  актов; разрешения 
правовых проблем и коллизий административно-
процессуального законодательства.

ПК-6  способностью
юридически  правильно
квалифицировать  факты
и обстоятельства

Знаний:
содержание, формы и способов реализации административно-
процессуального законодательства РФ, способы защиты прав 
субъектов административно-процессуальных 
правоотношений; основные положения административно-
процессуальной  науки, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
административно-процессуальных правоотношений;; приемы 
грамотной квалификации фактов, имеющих юридическое 
значение в сфере административно-процессуальных 
отношений
Умений: квалифицировать юридические факты и 
обстоятельства в соответствии с их отраслевым 
регулированием; отличать отношения, регламентируемые 
административно-процессуальными нормами от иных 
правоотношений;
Навыков:   навыками   правильной   квалификации   
юридических фактов, возникающих в административно-
процессуальных отношениях

1.3. Место дисциплины в структуре ОП
направления  40.03.01 "Юриспруденция"

 
Учебная  дисциплина  «Административный  процесс»  является  дисциплиной  Блока  1

вариативной части образовательной программы.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на ___4__ курсе, в _____7__ семестре;
очно-заочная форма обучения: на _5____ курсе, в ___9__ семестре;
заочная форма обучения: на ___5__ курсе, в _____9__ семестре;
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
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№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3
1 Теория государства и права Прокурорский надзор
2 История государства и права России Банковское право
3 Административное право Основы законотворчество
4 Конституционное право России Сравнительное правоведение

5
История государства и права 
зарубежных стран

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных занятий)

и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.11 Блок 1. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Административный процесс

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

54 54

В том числе:
Лекции 18 18
Семинары 36 36
Промежуточная аттестация 
(экзамен)
Самостоятельная работа 
студента 

54 54

Общая 
трудоемкость

часы 108 108
Зач.ед 3 3

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. В.ОД.11  Блок 1. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Административный процесс

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

24 24

В том числе:
Лекции 12 12
Семинары 12 12
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)
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Самостоятельная 
работа студента 

84 84

Общая 
трудоемкос

ть

часы 108 108
зачетные 
единицы

3 3

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. В.ОД.11  Блок 1. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Административный процесс

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

15 15

В том числе:
Лекции 2 2
Семинары 4 4
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)

9 9

Самостоятельная 
работа студента 

93 93

Общая 
трудоемкос

ть

часы 108 108
зачетные 
единицы

3 3

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план 
Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят

практи
ческие 
заняти

лабор
аторн
ые

Проработ
ка

материала

Выполне
ние

контрол

Самосто
ятельное
изучение
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ия я занят
ия

лекций,
подготовк
а к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

ьных
работ

(реферат
ов,

курсовы
х работ

разделов
и тем уч.
дисцип-
лины)

1 Административный
процесс  в  системе
административно-
процессуального
права

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 4 2 2 2

2 Предмет,  метод,
источники и система
административно-
процессуального
права

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 4 2 2 2

3 Административно-
процессуальные
нормы и отношения

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 4 2 2 2

4 Административно-
процессуальная
деятельность:
понятие   и виды

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 4 2 2 2

5 Субъекты
административно-
процессуального
процесс

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 4 2 2 2

6 Производство  по
обращениям граждан

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 4 2 2 2

7 Производство  по
оказанию
государственных
услуг

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 4 2 2 2

8 Контрольно-
надзорное
производство

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 4 2 2 2

9 Служебно-
дисциплинарное
производство

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 4 2 2 2

Итого
+ контроль СРС

108 18 36 18 18 18

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработ
ка

материала
лекций,

подготовк

Выполне
ние

контрол
ьных
работ

Самосто
ятельное
изучение
разделов
и тем уч.
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а к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

(реферат
ов,

курсовы
х работ

дисцип-
лины)

1 Административный
процесс  в  системе
административно-
процессуального
права

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 2 5

2 Предмет,  метод,
источники и система
административно-
процессуального
права

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 2 5

3 Административно-
процессуальные
нормы и отношения

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 2 2 5

4 Административно-
процессуальная
деятельность:
понятие   и виды

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 2 6

5 Субъекты
административно-
процессуального
процесс

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 2 5

6 Производство  по
обращениям граждан

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 2 2 6

7 Производство  по
оказанию
государственных
услуг

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 2 6

8 Контрольно-
надзорное
производство

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 2 2 5

9 Служебно-
дисциплинарное
производство

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 2 5

Итого
+ контроль СРС

108 12 12 18 18 48

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработ
ка

материала
лекций,

подготовк

Выполне
ние

контрол
ьных
работ

Самосто
ятельное
изучение
разделов
и тем уч.
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а к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

(реферат
ов,

курсовы
х работ

дисцип-
лины)

1 Административный
процесс  в  системе
административно-
процессуального
права

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 8

2 Предмет,  метод,
источники и система
административно-
процессуального
права

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 2 9

3 Административно-
процессуальные
нормы и отношения

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 8

4 Административно-
процессуальная
деятельность:
понятие   и виды

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 8

5 Субъекты
административно-
процессуального
процесс

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 2 9

6 Производство  по
обращениям граждан

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 8

7 Производство  по
оказанию
государственных
услуг

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 8

8 Контрольно-
надзорное
производство

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 8

9 Служебно-
дисциплинарное
производство

ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 2 9

Итого
+ контроль СРС

108 2 4 9 18 75

Содержание дисциплины

Тема 1. Административный процесс в системе административно-процессуального
права

Понятие,  содержание и признаки юридического процесса.  Административный процесс
как вид юридического процесса.

Административный  процесс  как  институт  административно-процессуального  права:
понятие,  признаки,  содержание.  Концепции  административно-процессуального  процесса.
Место  административно-процессуального  процесса  в  системе  административно-
процессуального права.

Принципы административно-процессуального процесса (общеправовые, специальные).
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Объективные  основания  для  выделения  административно-процессуального  права  в
качестве самостоятельной отрасли российского права.

Тема 2.  Предмет,  система и источники административно-процессуального  права.
Административно-процессуальные правоотношения.

Понятие, предмет  и метод административно-процессуального права.
Место административно-процессуального права в системе российского права.
Система,  институты  и  субинституты  административно-процессуального  права.  Норма

административно-процессуального права.
Источники  административно-процессуального  права.  Акты  административно-

процессуального  законодательства.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административно-
процессуальных  правонарушениях.  Нормативные  правовые  акты  законодательных
(представительных) органов власти.  Указы Президента  и постановления Правительства  как
источники  административно-процессуального  права.  Акты органов  исполнительной власти,
регулирующие  административно-процессуальные  отношения.  Соотношение  норм
национального и международного административно-процессуального права.

             Тема 3. Административно-процессуальные нормы и отношения
Административно-процессуальные нормы: понятие, особенности виды.
Административно-процессуальные  отношения:  Понятие,  особенности,  содержание,

виды. Структура  административно - процессуальных отношений.
Субъекты и объекты административно - процессуальных отношений. 
Субъекты  административно-процессуального  процесса  (индивидуальные,

коллективные).

Тема 4.Административно-процессуальная деятельность: понятие и виды
Понятие  и  особенности  административно-процессуальной  деятельности.  Виды

административно   -  процессуальной  деятельности:   административно  –  нормотворческая,
административно - применительная,  административно-юрисдикционная.

Тема 5. Субъекты административно-процессуального процесс
Определение  участников  административно-процессуального  производства.  Органы,

правомочные  рассматривать  дела  об  административно-процессуальных  правонарушениях.
Органы,  полномочные  принимать  постановления  по  делу.  Органы,  исполняющие
постановление по делу.

Законодательное  наделение  субъектов  исполнительной  власти  полномочиями
административно-юрисдикционного характера.

Характеристика  государственных  общественных  организаций  и  представителей,
создающих  процессуальные  основания  для  принятия  и  отмены  постановления.  Субъекты,
имеющие  личные  интерес  в  деле.  Лица  и  органы,  содействующие  осуществлению
производства. Виды особых групп участников производства.

Тема 6. Производство по обращеням граждан
Черты  производства  по  жалобам.  Понятие,  формы,  содержание,  виды  жалоб.

Характеристика  Федерального  закона  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  в
Российской Федерации». Стадии рассмотрения жалобы.

Тема 7. Производство по оказанию государственных услуг
Понятие  государственных  услуг  и  общая  характеристика  производства  по  оказанию

государственных  услуг.  Нормативно-правовое  регулирование  оказания  государственных
услуг. Виды государственных услуг, оказываемых органами государственной исполнительной
власти. Порядок оказания государственных услуг.
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Организация  работы  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  в
информационной сети «Интернет».

Тема 8. Контрольно-надзорное производство. 
Контрольно-процессуальное  производство  как  главный  элемент  контрольного  процесса.
Возникновение  контрольно-надзорных  правоотношений.  Система  контрольно-надзорных
правоотношений. Содержание контрольно-надзорного производства и его характеристики.
Объекты  контрольного  производства.  Участники  контрольно-надзорного  производства.
Государственные органы, предприятия и учреждения как участники контрольно-надзорного
производства. Контрольно-надзорные полномочия государственных служащих. Общественные
объединения и иные негосударственные организации,  предприятия и учреждения в системе
контрольно-надзорных правоотношений. Граждане России, иностранные граждане и лица без
гражданства как участники контрольно-надзорного производства.

Принципы  и  стадии  контрольно-надзорного  производства.  Виды  контрольных
мероприятий и порядок их осуществления. Проверка исполнения. Инспектирование. Ревизия.
Экспертиза. Обследование. Надзор. Наблюдение. Осмотр.

Надзорное  производство  как  особый  вид  контрольного  производства.  Прокурорский
надзор. Административный надзор. Стадии надзорного производства.

Гарантии  контрольного  производства.  Общие  гарантии.  Гарантии  контролирующих
субъектов. Гарантии контролируемых объектов.

Тема 9. Служебно-дисциплинарное производство
Понятие  и  особенности  служебно-дисциплинарного  производства.  Общие  правила

служебно-дисциплинарного  производства.  Участники  служебно-дисциплинарного
производства. Стадии служебно-дисциплинарного производства.

Семинарские занятия

Очная форма обучения – 4 года
Очно-заочная форма обучения – 5 лет

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1
Административный  процесс  в  системе  административно-процессуального
права

СЗ 2
Предмет,  метод,  источники  и  система  административно-процессуального
права

СЗ 3 Административно-процессуальные нормы и отношения
СЗ 4 Административно-процессуальная деятельность: понятие   и виды
СЗ 5 Субъекты административно-процессуального процесс
СЗ 6 Производство по обращениям граждан
СЗ 7 Производство по оказанию государственных услуг
СЗ 8 Контрольно-надзорное производство
СЗ 9 Служебно-дисциплинарное производство

заочная форма обучения – 5 лет

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1
Административный  процесс  в  системе  административно-процессуального
права

СЗ 3 Административно-процессуальные нормы и отношения
СЗ 5 Субъекты административно-процессуального процесс
СЗ 6 Служебно-дисциплинарное производство
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Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие №1. Административный процесс в системе административно-
процессуального права

План:
1. Административный процесс как вид юридического процесса.
2. Административный  процесс  как  институт  административно-процессуального

права: понятие, признаки, содержание. 
3. Концепции административно-процессуального процесса.  
4. Место административно-процессуального процесса в системе административно-

процессуального права.
5. Принципы  административно-процессуального  процесса  (общеправовые,

специальные).
Литература

Нормативные акты и документы:

1. Конституция Российской Федерации Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2009.-№4, ст. 
445.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
года № 195-ФЗ Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, ч. 1, ст. 1.

3. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» ФЗ . / Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - N 
33 (часть I), ст. 3431.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ.-3, ДЛ-4
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html

Семинарское  занятие  № 2.  Предмет,  система  и  источники  административно-
процессуального права. 

План:
1. Понятие, предмет  и метод административно-процессуального права.
2. Место административно-процессуального права в системе российского права.
3. Источники административно-процессуального права. 
4. Соотношение  норм  национального  и  международного  административно-

процессуального права.
Литература

Нормативные акты и документы:

1. Конституция Российской Федерации Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2009.-
№4, ст. 445.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
200! года _У« 195-ФЗ Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, ч. 1, ст. 1.

3. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» ФЗ . / Собр. законодательства Рос. 
Федерации. - 2001. - N 33 (часть I), ст. 3431.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ.-3, ДЛ-4
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
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1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html

Семинарское занятие №3. Административно-процессуальные нормы и отношения
План:

1. Административно-процессуальные нормы: понятие, особенности виды.
2. Административно-процессуальные  отношения:  Понятие,  особенности,

содержание, виды. Структура  административно - процессуальных отношений.
3. Субъекты и объекты административно - процессуальных отношений. 
4. Субъекты  административно-процессуального  процесса  (индивидуальные,

коллективные).
Литература

Нормативные акты и документы:

1. Конституция Российской Федерации Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2009.-
№4, ст. 445.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
200! года _У« 195-ФЗ Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, ч. 1, ст. 1.

3. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» ФЗ . / Собр. законодательства Рос. 
Федерации. - 2001. - N 33 (часть I), ст. 3431.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ.-3, ДЛ-4
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html

Семинарское занятие № 4.Административно-процессуальная деятельность: понятие и
виды

План:
1. Понятие и особенности административно-процессуальной деятельности. 
2. Виды  административно   -  процессуальной  деятельности:   административно  –

нормотворческая,  административно  -  применительная,   административно-
юрисдикционная.

Литература

Нормативные акты и документы:

1. Конституция Российской Федерации Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2009.-
№4, ст. 445.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
200! года _У« 195-ФЗ Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, ч. 1, ст. 1.

3. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» ФЗ . / Собр. законодательства Рос. 
Федерации. - 2001. - N 33 (часть I), ст. 3431.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ.-3, ДЛ-4,ДЛ-5
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
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1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html

Семинарское занятие № 5. Субъекты административно-процессуального процесса
План:

1. Определение участников административно-процессуального производства. 
2. Органы,  правомочные рассматривать  дела  об  административно-процессуальных

правонарушениях. Органы, полномочные принимать постановления по делу. 
3. Органы, исполняющие постановление по делу.
4. Законодательное  наделение  субъектов  исполнительной  власти  полномочиями

административно-юрисдикционного характера.
5. Характеристика  государственных общественных организаций и представителей,

создающих процессуальные основания для принятия и отмены постановления. 
6. Виды особых групп участников производства.

Литература

Нормативные акты и документы:

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к 
2. ней (СЗ РФ, 2001, № 2, ст. 163). Конвенция ратифицирована РФ 30 марта 
3. 1998 г. № 54-ФЗ (СЗ РФ, 1998, № 14, ст. 1514);
4. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (СЗ РФ, 2002, № 22, ст. 2031);
5. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3032);
6. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 
7. учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (СЗ 

РФ, 2006, № 30, ст. 3285);
8. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (СЗ РФ, 2006, № 19, ст. 2060);
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ.-3, ДЛ-4
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html

Семинарское занятие № 6. Производство по обращеням граждан
План:

1. Особенности производства по жалобам. 
2. Понятие, формы, содержание, виды жалоб. 
3. Характеристика  Федерального  закона  «О  порядке  рассмотрения  обращений

граждан в Российской Федерации». 
4. Стадии рассмотрения жалобы.

Литература

Нормативные акты и документы:

1. Конституция Российской Федерации Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2009.-№4, ст. 
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445.
2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ .. Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -2002. - .N"2 30, ст. 3012.
3. Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2002, N 46, ст. 4532.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

года _№ « 195-ФЗ Собр. законодательства Рос. Федерации. -2002. - № 1, ч. 1, ст. 1.
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. .№ 136-ФЗ Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 44, ст. 4147.
6. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных   

граждан    в   Российской    Федерации»         Собр.   законодательства    Рос.
7. Федерации. - 2002. - № 30, ст. 3032.
8. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. .№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» Ведомости СНД и ВС РФ. 1993, N 19, ст. 685.
9. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. .№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2006. N 19, ст. 2060.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ.-3, ДЛ-4
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html

Семинарское занятие № 7. Производство по оказанию государственных услуг
План:

1. Понятие  государственных  услуг  и  общая  характеристика  производства  по
оказанию государственных услуг. 

2. Нормативно-правовое регулирование оказания государственных услуг. 
3. Виды  государственных  услуг,  оказываемых  органами  государственной

исполнительной власти. 
4. Порядок оказания государственных услуг.
5. Организация работы Единого портала государственных и муниципальных услуг в

информационной сети «Интернет».
Литература

Нормативные акты и документы:

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "0б организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" Собр. законодательства Рос. Федерации. -2010.№ 31,
ст. 4179

2. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года .4^ 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» II Собрание законодательства РФ 2004, N 11, ст.
945.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг" // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 2011, N 22, ст. 3169, N 35, ст. 5092.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ.-3, ДЛ-4
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
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3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html

Семинарское занятие № 8. Контрольно-надзорное производство. 
1. Контрольно-процессуальное производство как главный элемент контрольного процесса.

Система контрольно-надзорных правоотношений. 
2. Содержание контрольно-надзорного производства и его характеристики.
3. Принципы и стадии контрольно-надзорного производства. 
4. Виды контрольных мероприятий и порядок их осуществления. 
5. Гарантии  контрольного  производства.  Общие  гарантии.  Гарантии  контролирующих

субъектов. Гарантии контролируемых объектов.
Литература

Нормативные акты и документы:

1. Федеральный Закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" Собрание законодательства РФ. — 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249.

2. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» II Собрание законодательства РФ.-2004, N 11, 
ст. 945.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ.-3, ДЛ-4
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html

Семинарское занятие № 9. Служебно-дисциплинарное производство
План:

1. Понятие и особенности служебно-дисциплинарного производства. 
2. Общие правила служебно-дисциплинарного производства. 
3. Участники служебно-дисциплинарного производства. 
4. Стадии служебно-дисциплинарного производства.

Литература

Нормативные акты и документы:

1. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. .№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // Собрание 
законодательства РФ. - 1998. - № 22. - Ст. 2331.

2. Федеральный           закон           от           30           ноября           2011г.           N 342-ФЗ
3. "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации" Собрание законодательства РФ. - 2011. N 49 
(часть I), ст. 7020.

4. Федеральный закон от 17 января 1992 г. .№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» / 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366; Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011. - 
№48, ст. 6730.

5. Федеральный закон от 27 июля 2004 г ..N"2 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» / Собрание законодательства РФ. — 2004. — .N"931. — Ст. 3215.

6. Федеральный закон от 1 декабря 2006 г. .№199-ФЗ «О судопроизводстве по материалам о 
грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного   
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ареста   и   об   исполнении   дисциплинарного   ареста»         Собрание законодательства РФ.- 
2006.- _№ 49 (ч.1).-Ст. 5089.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ.-3, ДЛ-4
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма обучения

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Административный процесс» включает 
следующие виды работ:

№
п/п

Тема

Вопрос
ы,

выноси
мые на

СРС

Содержание
СРС

Форма
контроля

СРС

Учебно-
методичес

кое
обеспечени

е СРС
1 2 3 4 5 6

1. Административный  процесс  в
системе  административно-
процессуального права

1-4

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ОЛ,3, 
ДЛ.3, ДЛ,4

2. Предмет,  метод,  источники  и
система  административно-
процессуального права

5-7

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, ОБС ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ОЛ,3, 
ДЛ.3, ДЛ,4

3. Административно-
процессуальные  нормы  и
отношения

6-8

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, ОБС 
ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ОЛ,3, 
ДЛ.3, ДЛ,4

4. Административно-
процессуальная  деятельность:
понятие   и виды

8-11

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ОЛ,3, 
ДЛ.3, ДЛ,4

5. Субъекты  административно-
процессуального процесс 10-15

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ОЛ,3, 
ДЛ.3, ДЛ,4

6. Производство  по  обращениям
граждан 15-18

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, ОБС ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ОЛ,3, 
ДЛ.3, ДЛ,4

7. Производство  по  оказанию
государственных услуг 19-20

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ОЛ,3, 
ДЛ.3, ДЛ,4

8. Контрольно-надзорное
производство

21-22 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, ОБС ОЛ.1, 
ОЛ.2, 

18

http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
http://www.zakon-online.ru/sub/


ОЛ,3, 
ДЛ.3, ДЛ,4

9. Служебно-дисциплинарное
производство 20-23

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, З, 
ОБС 
Б, З, ОБС 

ОЛ.2, 
ОЛ,3, 
ДЛ.3, ДЛ,4

Заочная форма обучения

№
п/п

Тема

Вопросы
,

выносим
ые на
СРС

Содержание
СРС

Форма
контрол
я СРС

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС

1 2 3 4 5 6
1. Административный  процесс  в

системе  административно-
процессуального права

1-4
ПКР, УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.3, 
ДЛ,4

2. Предмет,  метод,  источники  и
система  административно-
процессуального права

5-7
ПКР, УМ, СК, 
ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.3, 
ДЛ,4

3. Административно-
процессуальные  нормы  и
отношения

6-8

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.3, 
ДЛ,4

4. Административно-
процессуальная  деятельность:
понятие   и виды

8-11
ПКР, УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.3, 
ДЛ,4

5. Субъекты  административно-
процессуального процесс 10-15

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.3, 
ДЛ,4

6. Производство  по  обращениям
граждан 15-18

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.2, ОЛ,3, 
ДЛ.3, ДЛ,4

7. Производство  по  оказанию
государственных услуг 19-20

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.3, 
ДЛ,4

8. Контрольно-надзорное
производство 21-22

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.3, 
ДЛ,4

9. Служебно-дисциплинарное
производство

20-23

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 
Б, З, 
ОБС 

ОЛ.2, ОЛ,3, 
ДЛ.3, ДЛ,4

Тематика самостоятельных работ

1. Административный процесс: понятие и признаки. 
2. Административно-процессуальное право: объективные основания для формирования.
3. Принципы административно-процессуального процесса.
4. Виды производств административно-процессуального процесса.
5. Административно-процессуальные нормы и отношения.
6. Нормотворческое производство, его стадии и этапы, их характеристика.
7. Производство по рассмотрению предложений и заявлений граждан.
8. Производство по рассмотрению административно-процессуальных жалоб граждан.
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9. Производство по рассмотрению судебных жалоб граждан.
10. Производство по применению мер поощрения к государственным служащим.
11. Дисциплинарное производство в системе государственной службы..
12. Стадии процесса прохождения и прекращения государственной гражданской службы. 
13. Аттестация и квалификационный экзамен на государственной гражданской службе.
14. Производство по оспариванию нормативных правовых актов  в  порядке административно-

процессуального судопроизводства.
15. Принципы производства по делам об административно-процессуальных правонарушениях.
16. Общая  характеристика  производства  по  делам  об  административно-процессуальных

правонарушениях.
17. Участники производства по делам об административно-процессуальных правонарушениях.
18. Доказательства и доказывание в производстве по делам об административно-процессуальных

правонарушениях.
19. Меры  обеспечения  производства  по  делам  об  административно-процессуальных

правонарушениях.
20. Стадия  возбуждения  дела  и  расследования  дела  в  производстве  по  делам  об

административно-процессуальных правонарушениях.
21. Стадия  рассмотрения  дела  в  производстве  по  делам  об  административно-процессуальных

правонарушениях.
22. Стадия пересмотра постановлений по делу в производстве по делам об административно-

процессуальных правонарушениях.
23. Стадия исполнения постановлений по делу  в производстве по делам об административно-

процессуальных правонарушениях

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии
При   изучении   дисциплины   предусматривается   использование   следующих  активных   и
интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),  предусмотренных  в  планах
семинарских и практических занятий: 

Адаптивное  обучение  –  способ  организации  учебного  процесса  с  учетом  индивидуального
уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений руководящими
работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе – в
искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным  правилам  группой  людей  в
диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве  средства  активного  обучения  для
освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по
проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает
написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

Мастер-класс – семинар,  который проводит эксперт (известный действующий специалист) в
области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод  «инцидента»  -  метод  поиска  информации  самими  слушателями,  целью  которого
является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать решения в
условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и  использовать
информацию, необходимую для принятия решения.

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал подается
обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной исследовательской
и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает
практические  навыки  работы  с  информацией;  учит  вычленять,  структурировать  и  ранжировать
проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная  коллективная  выработка  максимально  возможного  количества  вариантов  решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод  проектов  –  комплексный  метод  обучения,  результатом  которого  является  создание
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какого  либо  продукта  или  явления.  В  основе  учебных  проектов  лежат  исследовательские  методы
обучения.

Ролевая  игра  –  модель  построения  учебного  процесса,  с  целью  приобретения  практики
вариантов  различного  поведения,  поиска  наиболее  оптимальной  тактики  и  стратегии  нахождения
решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию,
имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их роли. Данный
тип  игр  основывается  на  более  сложном механизме взаимодействия  участников  игры,  что  требует
большего времени для проведения занятия.

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности
и межличностного профессионального поведения в общении (практические занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,  когда
учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента  добросовестного
выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания преподавателя, таким образом,
планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании
конкретной темы выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика,
содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не
совпадают.  На  протяжении  ряда  таких  занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,
необходимо  вырабатывать  умение  слышать  особенности  правовой  аргументации  собеседника,
выделять  главное  в  обсуждаемой  теме,  правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать
публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну из самых активных форм работы
со  студентами  в  атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым
проблемам технического регулирования в торговле. 

Подражание,  изображение,  совместное  с  преподавателем  обсуждение  деловых  ситуаций  и
решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства обучения
особенно полезны при проведении практических занятий. 

В  этом  направлении  предполагается  внедрять  в  педагогическую  практику  мастер-классы:
семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные школы
помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка возможности
их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах,  освящении их в
средствах массовой информации. 

Заключительная  тема  курса  обсуждается  на  последнем  семинаре,  где  студенты,  могут  дать
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На этом
же  занятии  подводятся  общие  итоги,  что  может  быть  проведено  в  форме  тестирования  или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня
подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы  в  целом  и  зависимости  от  посещения
аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения
Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интеракти
вного

обучения

Кол-во
часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Административно-
процессуальные нормы и 
отношения

СЗ Кейс-метод 2 100%

2
Производство по обращениям 
граждан

СЗ Кейс-метод 2 100%

Итого 40%
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Очная форма – 4 года
       Очно-заочная – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интеракти
вного

обучения

Кол-во
часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Административно-
процессуальные нормы и 
отношения

СЗ Кейс-метод 2 100%

2
Производство по обращениям 
граждан

СЗ Кейс-метод 2 100%

Итого 40%

Тема «Административно-процессуальные нормы и отношения»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы административно-процессуальных
норм и отношений
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2.Стимулирование творческой деятельности;
3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  изученного  материала,  определяются  наиболее  значимые  вопросы
административно-процессуальных норм и отношений.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуацию
Ситуация 1.  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? 
Ситуация  2.  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
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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? 

Ситуация 3.  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 на 50 рублей. Правильно ли наложено административное наказание? 

Ситуация 4. Определите, какими нормативными актами установлена ответственность за
мелкое  хулиганство,  нарушение  Правил  дорожного  движения,  налоговые  правонарушения,
эксплуатацию грязных транспортных средств. 

Ситуация  5.Проанализируйте,  есть  ли  различия  между  принципом  неотвратимости
наказания за совершение правонарушения и наказуемостью, как признаком административно-
процессуального правонарушения.

Тема «Производство по обращениям граждан».

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение особенностей производства по жалобам
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.

Задачи:
4.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
5.Стимулирование творческой деятельности;
6.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя из  изученного  материала,  определяются  особенности и порядок рассмотрения
обращений граждан.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
5.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
6.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
7.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
8.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуацию
Ситуация 1. 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?

Ситуация 2. 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,
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коллективные  жалобы  не  подлежат  рассмотрению  судом,  во-вторых,  им  следует  вначале
обратиться с жалобой к главе городской администрации. Правомерен ли отказ судьи?

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован в
соответствии  с   Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  «Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса»  Министерства
образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г.  № АК-44/058н и разделом 7,  п.  7.1,  пп.  22
«Методические рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»,
устанавливающими  специальные  требования  к  условиям  изучения  дисциплин  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для  слепых:  материалы  для  обучения  оформлены  в  виде  электронного  документа,  доступного  с
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. Письменные
задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным обеспечением для
слепых,  либо  надиктовываются.  При  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект
письменных принадлежностей.

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным шрифтом,
обеспечено  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300  люкс.  При  необходимости
обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается  использование
увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:  обеспечено  наличие
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и слабослышащих
обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной форме.

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных
функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних  конечностей):  для  выполнения
письменных заданий используется надиктовка их на технические средства обучения. По желанию
обучающегося письменные занятия заменяются устными.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 
план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности 
применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 
письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, 
использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их 
здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных образовательных 
ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные 
консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и 
использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места
в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными 
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством аудиторной
работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы обучающегося.

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным планом
с учетом объема изучаемого материала.

   Лекция  является  основной  формой  учебной  работы в  вузе,  она  является  наиболее  важным
средством  теоретической  подготовки  студентов.  Поэтому  следует  внимательно  слушать  лекцию,
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные записи
лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться,
если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать
техникой записи лекций.

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это механический
подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а содержание лекции остается
вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной для использования. Главное –
понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и
факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило,
преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы,
произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения таких
правил записи лекций:  отдельная тетрадь,  чистота,  аккуратность,  наличие полей для дополнений и
справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать
у себя систему сокращений слов,  терминов,  подчеркивать  выводы,  определения.  Ни в коем случае
нельзя делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или
новую мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо,  грамотно,  «культурно»  составленный  конспект  лекции  -  одно  из  основных  условий
успешной работы студента в вузе.

Семинар – особая,  специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия
является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа вопросов
по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных  курсов.  На  занятии  преподаватель  осуществляет
контроль за  самостоятельной работой студента в  течение семестра.  Его  результаты фиксируются в
учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения зачета.

Какой  должна  быть  работа  студента  на  семинарском  занятии?   Обучающийся  должен
подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам
темы.  Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в  виде развернутого плана или
отдельных  тезисов  ответа.  Конечно  же,  не  следует  писать  полный  текст  выступления.  Помимо
ненужной  огромной  траты  времени,  чтение  по  бумажке  никогда  не  затронет  внимание  и  интерес
аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои
убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку
зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда
способствует усилению интереса к проблеме.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, вести
записи,  чтобы  восполнить  пробелы  в  своих  знаниях.  Такая  методика  позволит  успешно  освоить
изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.

При  подготовке  к  семинару  студент  обязательно  должен  побывать  на  консультации  у
преподавателя  Она  является  основной  формой  оказания  помощи  студентам  в  их  самостоятельной
работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, оказывается индивидуальная
помощь преподавателя студенту.

Начинать  подготовку  к  семинару  следует  с  внимательного  ознакомления  с  вопросами  плана
занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением лекционного
материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по теме семинара. В
процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать
и  углублять  полученную  информацию,  решать  практические  задачи,  овладевать  профессионально
необходимыми умениями.

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные формы
организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и конспектировать
лекции,  работать  над  докладами,  рефератами,  выступлениями  на  семинарских  занятиях,  активно
участвовать  в  них,  готовиться  к  зачету;  2)  Работа  с  научной  литературой,  изучение  нормативных
документов,  изданий  СМИ,  содержащих  материалы,  способствующие  углублению  и  расширению
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знаний по  теме;  3)  Внеаудиторное  изучение  и  исследование  проблем  правоприминения:  участия  в
исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов, в конкурсах
студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует остановиться -
это  метод  самостоятельного  изучения  литературы.  Место,  занимаемое  им  в  процессе  обучения,
определяется  теми  особенностями,  которые  имеет  чтение  печатного  текста  по  сравнению  со
слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент сам устанавливает
его  в  зависимости от  целей,  характера  литературного источника  и  своей подготовленности.  Таким
образом, при чтении создаются благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления
учебного материала.

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной степени
зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу в течение
семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на  семинаре.  Начиная  подготовку  к   экзамену   надо
распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, выносимые на зачёт и
оставить день - два на окончательное повторение материала.

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, разделов
курса  административно-процессуального  процесса,  учитывать  взаимосвязь  между  ними,  это  дает
возможность глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго
ему следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только
внесет сумбур в уже полученные знания. 

Получив  билет,  не  нужно  спешить,  надо  собраться  с  мыслями,  сориентироваться  в  проблеме
поставленных  в  билете  вопросов.  Если  не  ясна  постановка  вопроса,  уточните  у  преподавателя.
Внимательно  вдумавшись  в  сущность  вопроса,   необходимо  определить  план  его  изложения.  Он
должен  быть  развернутым,  содержащим  отдельные  смысловые  тезисы  и  доказательства,  факты  и
аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать
глубину  понимания  проблемы,  знание  фактического  материала,  первоисточников,  умение  логично,
точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией.

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка  качества  учебной  работы  в  рейтинговой  системе  является  кумулятивной
(накопительной).

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все модули
и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них.

Если  по  результатам  промежуточного  контроля  обучающийся  наберет  60  баллов,  то
автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При этом

1,5  балла  выставляется  за  ответ,  оцениваемый  на  «отлично»,  1  балла  –  «хорошо»,  0,5  балл  –  за
удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не выставляются.

Дополнение,  уточнение  и  возражение  по  предшествующему  выступлению  оценивается  в
пределах  1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на  вопросы,
дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 балла.

Максимальное  количество  баллов  за  модульную  контрольную  работу  /  тест  составляет  9
баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления «премиальных»

баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:

1) выступление  с  докладом  по  теме,  соответствующей  содержанию  изучаемой  дисциплины,  на
конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
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 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в  межрегиональном  сборнике  научных  трудов  /  федеральном  периодическом  издании,  не

включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в перечень

ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных терминов в
какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и
примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) – 5
баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,  относящимся  к
содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики (не
менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, относящимся к
содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка  реферата  по  вопросам,  относящимся  к  содержанию  изучаемой  дисциплины,  на
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов.
Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных контрольных

работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов (бально-рейтинговая
система)

Оценка Уровни
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:
1.  Волкова,  В.  В.     Административный  процесс  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  -
Рекомендовано  УМЦ  "Профессиональный  учебник"  в  качестве  учебного  пособия  для
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студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Юриспруденция»
и «Государственное и муниципальное управление». - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 128 с. 
2.  Колоколов,  Н.  А. Рассмотрение  дел  об  административно-процессуальных
правонарушениях.  Практика  судов  общей  юрисдикции  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие. - Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в
качестве  учебного  пособия  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  030501
«Юриспруденция»;  по  научной  специальности  12.00.14  «Административное  право;
финансовое право». - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 440 с. 

Дополнительная литература:
4. Колотов, Т. К. Дисциплинарная ответственность [Электронный ресурс]. - Москва: 
Лаборатория книги, 2010. - 106 с.

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к условиям
реализации  основных образовательных программ бакалавриата,  определяемых ФГОС ВО с  учетом
рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине  полностью
соответствует  требованиям  ФГОС.  Факультет  и  кафедры,  ведущие  подготовку,  оснащены
необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме,  достаточном для обеспечения
уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для  проведения  лекционных  занятий  используется  поточная  аудитория  на  75  мест,  для
проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования электронными ресурсами и контактирования  студентов с  преподавателями
используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций

3. Арестов, А. И.     Административно-правовой механизм паспортно-регистрационного и
миграционного  учета  [Электронный ресурс].  -  Москва:  Лаборатория  книги,  2011.  -
174 с. 
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№
раздел

а

Наименование и код
формируемой и
контролируемой

компетенции

Этапы формирования
компетенции

(разделы, темы
дисциплины, изучение

которых формирует
компетенцию)

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

1 ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-16

Темы: 
Административный 
процесс в системе 
административно-
процессуального права
Предмет, метод, 
источники и система 
административно-
процессуального права
Административно-
процессуальные нормы и
отношения
Административно-
процессуальная 
деятельность: понятие   и
виды
Производство по 
обращениям граждан
Субъекты 
административно-
процессуального процесс
Контрольно-надзорное 
производство
Производство по 
оказанию 
государственных услуг
Служебно-
дисциплинарное 
производство

Знания:
Предмета и методов 
изучения административно-
процессуального права.
Основные понятия, 
принципы 
административно-
процессуального права.
Сущность  и  содержание
основных  понятий,
категорий,  институтов,
правовых  статусов
субъектов
административно-
процессуальных
правоотношений.  Систему
и  источники
административно-
процессуального права.
Систему  подзаконных
нормативно-правовых актов
регулирующих
административные
правоотношения.
Международные  акты  и
договоры  в  сфере
административно-
процессуальных
правоотношений.
Основные  концепции
развития  административно-
процессуальных
правоотношений.
Особенности  реализации  и
применения  норм
административно-
процессуального права.

Умения: 
использовать  на  практике
приобретенные  умения  и
навыки  в  организации
исследовательских  работ,  в
управлении коллективом;
пользоваться
методическими  приемами,
средствами  регулирования
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правовых отношений;
проводить  правильную
юридическую
квалификацию  правового
отношения;
свободно  владеть
нормативно-правовым
материалом,  регулирующие
отношения  в  сфере
осуществления  правосудия,
а также способностями его
правильного  применения  в
практической деятельности;
составлять  правовые
документы;
определять  виды
конфликтов,  а  также
способы  и  методы  их
устранения
навыки 
Навыками  сбора  и  
обработки  информации    
для   реализации  норм 
административно-
процессуального права
в  своей профессиональной 
деятельности.
Навыками определения 
предмета и средств 
доказывания различных 
юридических фактов в 
области административно-
процессуального права.

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения учебной
дисциплины

Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности
компетенций

отлично высокий Выставляется студенту,  если он проявил
следующие знания, умения, навыки:
систематизированные,  полные  знания  по
всем  вопросам,  входящим  в  показатель
«знать» соответствующей компетенции;
свободное  владение  юридической
терминологией, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответов
на вопросы;
четкое   представление    о    сущности,
характере   и   взаимосвязях   юридических
понятий    и  юридически  значимых
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явлений;
способность    толковать    законы    и    другие
нормативные     правовые     акты,
юридически  правильно  квалифицировать
факты и обстоятельства;
умение обосновать излагаемый материал
практическими примерами;
умение   использовать научные достижения
юридических и   других   связанных с ними
дисциплин;
ориентирование в специальной литературе;
знание  основных  проблем  юридической
дисциплины;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-правовым
материалом, 
составление правовых документов.
Имеет  навыки: системного  толкования
правовых актов.

хорошо средний Выставляется студенту,  если он проявил
следующие знания, умения, навыки:
в  основном  полные  знания  по  всем
вопросам  тем,  формирующим
компетенцию;
владение  юридической  терминологией,
стилистически  грамотное,  логически
правильное  изложение  ответов  на
вопросы;
четкое  представление  о  сущности  и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений;
умение обосновать излагаемый материал
практическими примерами;
способность    толковать    законы    и    другие
нормативные     правовые     акты,
юридически  правильно  квалифицировать
факты и обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-правовым
материалом;
составление правовых документов.
Имеет  навыки: системного  толкования
правовых актов.

удовлетворительно пороговый Выставляется студенту,  если он проявил
следующие знания, умения, навыки:
фрагментарные знания при ответе;
владение юридической терминологией;
не  полное  представление  о  сущности  и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений и процессов;
умение обосновать излагаемый материал
практическими примерами;
способность  толковать  законы  и  другие
нормативные правовые акты, юридически
правильно  квалифицировать  факты  и
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обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
владеет  нормативно-правовым
материалом,  а  также  способностями  его
правильного применения в практической
деятельности.
Имеет  навыки: системного  толкования
правовых актов.

неудовлетворительно ниже
порогового

Выставляется  студенту,  если  он
продемонстрировал: 
отсутствие знаний   и умений;
отсутствие  представления  о  сущности,
характере  и  взаимосвязях  юридически
значимых явлений;
неумение  владеть  юридической
терминологией;
отсутствие сформированных навыков;
отсутствие  сформированной
компетенции.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного
контроля

Тестовые задания.

1. Административно-правовой метод регулирования отличает от гражданско-правового:
а) юридическое неравенство субъектов;
б) договорной характер отношений субъектов;
в) судебный характер защиты нарушенных прав субъектов;
г) административный характер защиты нарушенных прав субъектов.
2. К признакам акта органа исполнительной власти относится:
а) официальный характер;
б) издание субъектами исполнительной власти;
в) двухстороннее волеизъявление;
г) подзаконность.
3. Признаки межотраслевого управления:
а) соподчиненность органов исполнительной власти;
б) обязательность предписаний;
в) рекомендательный характер предписаний.
4. Управленческие отношения, регулируемые административным правом, возникают между:
а) соподчиненными органами исполнительной власти;
б) несоподчиненными органами исполнительной власти;
в) органами исполнительной власти и общественными объединениями;
г) органами представительной и исполнительной власти.
5. Взаимодействие судебной власти с исполнительной заключается в том, что:
а) суды подчиняются исполнительной власти;
б) суды финансируются из соответствующего государственного (местного) бюджета;
в) органы исполнительной власти заслушивают отчеты судей;
г) исполнительная власть обеспечивает условия для нормального функционирования судебной
системы.
6. Правительство РФ имеет право издавать:
а) указы;
б) постановления;
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в) распоряжения;
г) инструкции.
7.  Получение  гражданином  РФ  гражданства  иного  государства  без  предварительного
разрешения уполномоченного органа влечет за собой правовые последствия:
а) лицо рассматривается только как гражданин РФ, если иное не предусмотрено законом или
международным договором;
б) гражданство РФ прекращается;
в) лицо рассматривается только как иностранный гражданин;
г) гражданство РФ не прекращается.
8. Срок временного пребывания иностранного гражданина на территории РФ ограничивается:
а) сроком действия визы;
б) сроком действия временного разрешения;
в) сроком действия заключенного трудового договора, если получение визы не требуется, но
не более года;
г)  сроком действия заключенного гражданско-правового договора,  если получение визы не
требуется, но не более года.
9. Работодатель, пригласивший иностранного гражданина, обязан:
а) иметь разрешение на привлечение его на работу;
б) осуществлять в его отношении административный надзор;
в) направлять в орган внутренних дел информацию о самовольном оставлении места работы;
г) оплачивать расходы, связанные с административным выдворением.
10. Лицензия на осуществление отдельных видов деятельности:
а) не может быть выдана на срок менее пяти лет;

б) не может быть выдана на срок более пяти лет;
в) может быть продлена по окончании срока действия;
г) оформляется заново по окончании срока действия.
11. Политическим общественным объединением не может быть признано:
а) религиозное объединение;
б) общественный фонд;
в) объединение, предусматривающее возможность членства иностранных граждан;
г) объединение, устав которого предполагает формирование общественного мнения.
12. Политическая партия создается в целях:
а) реализации политических, профессиональных, национальных и иных интересов граждан;
б) формирования политической воли граждан;
в) участия в политических акциях;
г) представления интересов граждан в органах власти.
13. Характерными чертами органа исполнительной власти являются:
а) осуществление исполнительно-распорядительной деятельности;
б) оперативная самостоятельность;
в) осуществление правоприменительной деятельности;
г) подконтрольность вышестоящему органу.
14. К специальным (исключительным) административно-правовым режимам относится:
а) разрешительно-лицензионный;
б) чрезвычайного положения;
в) пограничный;
г) военного положения.
15. Президент РФ в отношении Правительства РФ вправе:
а) назначить с согласия Совета Федерации Председателя Правительства РФ;
б) назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ;
в) самостоятельно формировать Правительство РФ и принимать решение об его отставке;
г) по предложению Председателя Правительства РФ назначать и освобождать от должности
его заместителей и федеральных министров.
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16. Какого рода компетенцией наделены федеральные министерства:
а) отраслевой;
б) межотраслевой;
в) общей;
г) специальной
17. Какого рода компетенцией наделено Правительство РФ:
а) отраслевой;
б) межотраслевой;
в) общей;
г) специальной.

18. В России систему органов исполнительной власти возглавляет:
а) Федеральное Собрание РФ;
б) Президент РФ;
в) Правительство РФ;
г) Президиум Правительства РФ.
19. К полномочиям Президента РФ относится:
а) утверждение структуры федеральных органов исполнительной власти в РФ;
б) утверждение системы федеральных органов исполнительной власти в РФ;
в) приостановление действия акта высшего должностного лица субъекта РФ;
г) отмена акта высшего должностного лица субъекта РФ.
20. Система государственной службы включает следующие виды:
а) государственная гражданская служба;
б) государственная альтернативная служба;
в) военная служба;
г) правоохранительная служба.
21. Гражданин не может быть принят на государственную службу в случае:
а)  близкого  свойства  с  госслужащим,  если  их  служба  связана  с  подчиненностью  или
подконтрольностью одного другому;
б)  близкого  родства  с  госслужащим,  если  их  служба  связана  с  подчиненностью  или
подконтрольностью одного другому;
в)  близкого  родства  с  госслужащим,  если  их  служба  связана  с  подчиненностью  одного
другому;
г) близкого родства или свойства с госслужащим, если их служба связана с подчиненностью
одного другому.
22.  Федеральный  закон  «О  системе  государственной  службы  Российской  Федерации»
регулирует деятельность госслужащих категорий:
а) «А»;
б) «Б»;
в) «В»;
г) «Г».
23. К числу государственных должностей РФ относятся следующие должности:
а) Председатель Центрального банка РФ;
б) прокурор прокуратуры РФ;
в) руководитель Администрации Президента РФ;
г) аудитор Счетной палаты.
24. Государственный квалификационный экзамен проводится:
а) по инициативе госслужащего;
б) по инициативе руководителя госоргана;
в) на основании постановления Правительства РФ;
г) на основании указа Президента РФ.
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25. Испытание устанавливается:
а) при приеме на государственную службу;
б) при приеме, если не проводился конкурс документов;
в) при переводе на должность иной группы;
г) при переводе на должность иной группы или специализации
26. Если по результатам аттестации госслужащий признан не соответствующим должности,
он:
а) подлежит увольнению в двухнедельный срок;
б) подлежит увольнению в случае отказа от перевода на нижестоящую должность;
в) подлежит увольнению в случае отказа от переподготовки;
г) подлежит увольнению в случае отказа от перевода на другую должность.
27. Государственным служащим является:
а) начальник управления министерства субъекта федерации;
б) директор ГУП;
в) председатель Центральной избирательной комиссии РФ;
г) работник казенного предприятия.
28.  Обстоятельством,  отягчающим  ответственность  при  наложении  административно-
процессуального взыскания является:
а) совершение правонарушения группой лиц;
б) совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия;
в) совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения;
г) совершение правонарушения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
29. Документами, имеющими юридическое значение, являются:
а) акт ревизии;
б) протокол об административном правонарушении;
в) докладная записка;
г) акт обследования.
30. К числу актов управления относятся:
а) постановление о привлечении к административной ответственности;
б) протокол об административном правонарушении;
в) докладная записка;
г) устное распоряжение руководителя органа исполнительной власти
31. Ничтожность правового акта влечет:
а) отсутствие необходимости его исполнения;
б) возможность обжалования;
в) возможность опротестования;
г) незаконность привлечения к ответственности за его неисполнение.
32. К административно-предупредительным мерам относится:
а) досмотр вещей;
б) административное задержание;
в) административное задержание для составления протокола;
г) проверка документов.
33. К административно-пресекательным мерам относится:
а) административное задержание;
б) административное задержание для составления протокола;
в) непосредственное физическое воздействие;
г) проверка документов.
34.  Документом  прокурорского  реагирования,  в  котором  ставится  вопрос  об  отмене
противоречащего закону акта, является:
а) протест;
б) представление;
в) постановление;
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г) предостережение.
35. Признаки административно-процессуального надзора:
а) между субъектами имеются иерархические отношения;
б) между субъектами отсутствует организационная соподчиненность;
в) надведомственный характер;
г) отраслевой характер.
36. Гражданин вправе обжаловать действия (решения) органов власти, в результате которых:
а) гражданин незаконно привлечен к какой-либо ответственности;
б) нарушены права и свободы гражданина;
в) созданы препятствия осуществлению гражданином прав и свобод;
г) на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность.
37. Размер административно-процессуального штрафа:
а) не может быть менее 1 МРОТ;
б) не может быть менее 0,1 МРОТ;
в) не может быть более 25 МРОТ для физических лиц;
г) не может быть более 50 МРОТ для должностных лиц.
38. Размер административно-процессуального штрафа может соответствовать:
а) величине, кратной МРОТ;
б) величине, кратной прожиточному минимуму, установленному в субъекте РФ;
в) величине, кратной стоимости товаров, явившихся предметами правонарушения;
г) сумме неуплаченных налогов.
39. К дополнительным административным наказаниям относятся:
а) возмездное изъятие предмета;
б) предупреждение;
в) штраф;
г) конфискация предмета.
40. Административный арест устанавливается на срок:
а) до 10 суток;
б) до 15 суток;
в) до 30 суток за нарушение режима чрезвычайного положения;
г) до 30 суток, если это установлено законом об административной ответственности субъекта
РФ
41. Административное наказание в виде штрафа не применяется:
а) к военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов;
б) к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
в) к беременным женщинам;
г) к ветеранам войны и труда.
42.  Административное  выдворение  за  пределы  РФ  как  мера  административно-
процессуального наказания:
а) применяется к иностранным гражданам и лицам без гражданства;
б) назначается судьей;
в) применяется к гражданам РФ, осужденным за шпионаж в пользу иностранного государства;
г) назначается судом.
43. Дисквалификация как мера административно-процессуального наказания применяется:
а) к предпринимателям без образования юридического лица;
б) к членам совета директоров юридического лица;
в) к государственным служащим;
г) к федеральным судьям.
44.  В качестве  родового объекта  административно-процессуального  правонарушения  могут
выступать:
а) права и свободы граждан;
б) общественная безопасность;
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в) государственный и общественный порядок;
г) честь, достоинство граждан.
45.  Совершение  одним  и  тем  же  лицом  в  течение  года  однородного  правонарушения,  за
которое оно уже подвергалось административному наказанию образует признак:
а) повторности;
б) неоднократности;
в) злостности;
г) систематичности.
46. К специальным субъектам административно-процессуального правонарушения относятся: 
а) должностные лица;
б) родители несовершеннолетних детей;
в) лица без гражданства;
г) военнослужащие.
47.  В  соответствии  с  нормами  административно-процессуального  права  военнослужащие
несут материальную ответственность в случае причинения ими материального ущерба:
а) воинской части, с которыми военнослужащие состоят в служебных отношениях;

б) воинской части, а также иным лицам;
в) при исполнении ими обязанностей службы;
г) при прохождении ими военной службы.
48. Материальная ответственность может быть возложена на госслужащего при наличии:
а) реального ущерба;
б) противоправности его поведения;
в) вины в причинении ущерба;
г) умысла в причинении ущерба.
49.  К  полной  материальной  ответственности  госслужащие  привлекаются  в  случаях,  когда
ущерб причинен:
а) нарушением установленного порядка учета имущества;
б) лицом, которому имущество было передано под отчет для хранения, перевозки, выдачи,
пользования и других целей;
в) действиями (бездействием), содержащими признаки состава преступления;
г) в результате хищения.
50. Признаками дисциплинарного проступка являются:
а) противоправность действия (бездействия);
б) виновность военнослужащего в совершении данного деяния;
в) отсутствие в содеянном признаков преступления либо административно-процессуального
правонарушения.

Задания для контрольных работ

Задача  1. 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 2. 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
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права были нарушены в данной ситуации? Правомерны ли действия должностных лиц ОВД?
Как должны поступить начальник УВД и прокурор?

Задача  3. 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 4.10 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?

6.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Вопросы к экзамену 
1. Место административно-процессуального права в системе российского права.
2. Понятие, принципы и виды административно-процессуального процесса.
3. Предмет, система и метод административно-процессуального права.
4. Источники административно-процессуального права.
5. Административно-юрисдикционное производство.
6. Административно-процедурное производство.
7. Принципы и виды административно-процессуальных процедур.
8. Стадии административно-процессуальных процедур.
9. Понятие и содержание административно-правовых режимов.
10. Государственная регистрация юридических лиц и прав на недвижимость.
11. Регистрационный учет граждан.
12. Объекты лицензионно-разрешительной системы.
13. Обязательная сертификация продукции и услуг.
14. Лицензирование отдельных видов деятельности.
15. Процедуры технического регулирования (стандартизации и сертификации).
16. Процедуры принятия технических регламентов.
17. Процедуры квотирования и размещения государственных заказов.
18. Порядок проведения конкурсов на размещение государственных заказов.
19. Контроль за проведением конкурсов на размещение государственных заказов.
20. Понятие и принципы административно-нормотворческого процесса.
21. Стадии административно-нормотворческого процесса.
22. Требования, предъявляемые к порядку издания правовых актов органов исполнительной
власти.
23. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти.
24. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации.
25. Виды нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
26. Структура нормативного правового акта органа исполнительной власти.
27. Порядок принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти.
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28. Виды  и  порядок  принятия  распорядительных  документов  Мэра,  Вице-мэра,
Правительства, членов Правительства.
29. Распорядительные документы министров  Правительства  и  префектов  административно-
процессуальных округов, иных органов исполнительной власти и порядок их принятия.
30. Понятие  и  основные  черты  юрисдикционной  (правоприменительной)  деятельности
(административно-правового спора).
31. Граждане как субъекты административно-процессуального процесса.
32. Органы  исполнительной  власти  как  субъекты  административно-процессуального
процесса.
33. Государственные  предприятия  и  учреждения  и  негосударственные  организации  как
субъекты административно-процессуального процесса.
34. Порядок разрешения административно-правовых споров.
35. Виды административно-юрисдикционных производств, их характеристика.
36. Производство  по  делам  об  административно-процессуальных  правонарушениях:  общая
характеристика.
37. Понятие административной юстиции.
38. Доказательства  в  производстве  по  делам  об  административно-процессуальных
правонарушениях.
39. Доказывание  в  производстве  по  делам  об  административно-процессуальных
правонарушениях.
40. Источники  установления  фактических  данных  по  делам  об  административно-
процессуальных правонарушениях.
41. Меры  обеспечения  административно-процессуального  производства  и  порядок  их
применения.
42. Доставление, привод, административное задержание и порядок их применения.
43. Личный  досмотр,  досмотр  вещей,  досмотр  транспортного  средства,  находящихся  при
физическом лице.
44. Изъятие вещей и документов.
45. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей.
46. Государственные  и  общественные  организации  как  участники  административно-
процессуального производства.
47. Органы,  полномочные  принимать  постановления  по  делу  об  административном
правонарушении.
48. Органы, исполняющие постановление по делу об административном правонарушении.
49. Субъекты, имеющие личные интерес в деле об административном правонарушении.
50. Лица  и  органы,  содействующие  осуществлению  производства  по  делу  об
административном правонарушении.
51. Виды  особых  групп  участников  производства  по  делу  об  административном
правонарушении.
52. Возбуждение производства как стадия административно-процессуального производства.
53. Административное расследование как стадия административно-процессуального процесса.
54. Рассмотрение дела как стадия административно-процессуального производства.
55. Вынесение постановления как стадия административно-процессуального производства.
56. Исполнение постановления как стадия административно-процессуального производства.
57. Обжалование  и  опротестование  по  делу  как  стадия  административно-процессуального
производства.
58. Понятие и правовые основы дисциплинарного производства.
59. Субъекты дисциплинарного производства.
60. Стадии производства по привлечению к дисциплинарной ответственности.
61. Понятие, признаки и особенности материальной ответственности.
62. Материальная ответственность военнослужащих.
63. Стадии производства по возмещению материального (имущественного) ущерба.
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64. Понятие и основание пресечения в административном праве.
65. Меры  административно-процессуального  пресечения,  применяемые  к  нарушителю,  и
порядок их применения.
66. Меры  административно-процессуального  пресечения  имущественного  характера  и
порядок их применения.
67. Меры административно-процессуального пресечения технического характера и порядок их
применения.
68. Меры  административно-процессуального  пресечения  санитарно-эпидемиологического
характера и порядок их применения.
69. Меры административно-процессуального пресечения финансово-кредитного характера и
порядок их применения.
70. Система контрольно-надзорных правоотношений.
71. Содержание и принципы контрольно-надзорного производства.
72. Система и компетенция участников контрольно-надзорного производства.
73. Стадии контрольно-надзорного производства.
74. Виды контрольных мероприятий и порядок их осуществления.
75. Надзорное производство как особый вид контрольного производства и его стадии.
76. Прокурорский надзор.
77. Административный надзор.
78. Гарантии контрольного производства.
79. Порядок обращения граждан с жалобами на действия органов исполнительной власти, их
должностных лиц.
80. Порядок рассмотрения  жалоб граждан на  действия  органов исполнительной власти,  их
должностных лиц. 
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