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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 
Учебная дисциплина «Административная юрисдикция» имеет своей целью дать аспирантам 

очного и заочного обучения необходимые знания в области процессуального обеспечения 
деятельности органов административной юрисдикции. Вместе с тем она имеет основополагающее 
значение для изучения вопросов связанных с регулированием деятельности органов 
государственного управления в области охраны общественного порядка и общественной 
безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: 
Место и роль данной дисциплины определена возрастающим вопросам обеспечения 

законности и соблюдения прав и свобод граждан при осуществлении административно-
юрисдикционной деятельности органов государственного управления. 

На практических занятиях значительное время аспиранты уделяют работе с образцами 
административно-процессуальных документов и конкретными архивными административными 
делами. 

Основой для глубокого усвоения основных положений курса Административной 
юрисдикции и непременным требованием подготовки студентов к каждому семинарскому и 
практическому занятию является тщательное изучение рекомендованной литературы и 
действующих нормативных актов. 

Достигается поставленная цель путем решения следующих задач: 
1) ознакомить аспирантов с состоянием и перспективой развития данной отрасли знаний, и 
возможностью участия в подготовке нормативно-правовых актов; 

2) привить аспирантам навыки правильной квалификации административных правонарушений, 
навыки предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования правонарушений; 

3) научить осуществлять обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

3) закрепить умения использования, а также самостоятельного пополнения правовых знаний, 
необходимых для организации производства в сфере административной юрисдикции, составления 
юридических документов; 

4) привить позитивное отношение к обеспечению законности, правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства, охране общественного порядка; 
5) ознакомить со способами защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; 

6) научить методике консультирования по вопросам права и осуществления правовой экспертизы 
документов; 

7) закрепить умение преподавания правовых дисциплин и осуществления правового воспитания. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному циклу основной 

образовательной программы, факультативной дисциплины, базируется на концептуальных 
положениях Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах 
международного права, основывается на общих положениях теории права. Преподавание данной 
дисциплины ведется в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как актуальные проблемы 
административного права и административного процесса. 
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Изучение дисциплины основывается на общих принципах и методике преподавания 
правовых дисциплин. При этом учитывается специфика предмета и его задачи, а так же уровень 
профессиональной подготовленности студентов. Одна из основных особенностей дисциплины 
состоит в том, что она изучается после усвоения программного материала по дисциплине 
«актуальные проблемы административного права и административного процесса», поэтому в ней 
рассматриваются те вопросы, которые имеют непосредственное отношение к проблемам 
административно-юрисдикционной деятельности. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Научно-
исследовательская 

работа 

+ + + + + + + + + 

2. Педагогическая 
практика 

+ + + + + + + + 

1.3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• Знать: 
1) систему административной юрисдикции; 
2) правила и порядок производства по делам в сфере административной юрисдикции; 
3) особенности отдельных административно-юрисдикционных производств; 
4)порядок и правила квалификации административных правонарушений; 
5) правила применения административно-правовых норм; 
6) особенности исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях; 
7) порядок обеспечения прав и законных интересов граждан при осуществлении 
административно-юрисдикционных производств. 
• Уметь: 
1) выявлять обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела; 
2) давать юридически обоснованную оценку совершенного деяния; 
3) анализировать, толковать и применять нормы Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
4) преподавать на высоком уровне дисциплину. 
• Владеть: 
1) понятийно-категорийным аппаратом дисциплины; 
2) навыками составления процессуальных документов; 
3) приемами и способами преподавания дисциплины. 
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2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 1 зачетная единица, всего 36 академических часов, из них 24 часа, выделенных на 
самостоятельную работу. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Таблица 2. 

Тематический план (очное обучение) 
№ 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Ито 
го 

часо 
в по 
теме 

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Формы 
контроля 

№ 

Тема 
Л

ек
ци

и*
 

С
ем

ин
ар

ск
и 

е (п
ра

кт
ич

ес
к 

ие
) 

за
ня

ти
я*

 

Л
аб

ор
ат

ор
н 

ы
е 

за
ня

ти
я*

 

С
ам

ос
то

ят
ел

 
ь-

на
я 

ра
бо

та
* 

Ито 
го 

часо 
в по 
теме 

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Формы 
контроля 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1 

1. Предмет, принципы, система и 
субъекты административной 
юрисдикции 

1 1 2 4 Тест, 
реферат, 
доклад 

2. Производство по делам об 
административных 
правонарушениях 

1 3 4 Тест, 
реферат, 
доклад 

3. Стадия административного 
расследования дел об 
административных 
правонарушениях 

1 3 4 Тест, 
реферат, 
доклад 

4. Меры обеспечения 
производства об 
административных 
правонарушениях 

1 1 2 4 1 Тест, 
реферат, 
доклад 

5. Процесс доказывания по делам 
об административных 
правонарушениях 

2 2 4 Тест, 
реферат, 
доклад 

Всего 2 6 12 20 1 
Модуль 2 

1. Рассмотрение дел об 
административных 
правонарушениях 

1 3 4 Тест, 
реферат, 
доклад 

2. Обжалование и опротестование 
постановлений по делам об 
административных 
правонарушениях 

1 3 4 1 Тест, 
реферат, 
доклад 

3. Исполнение постановлений о 
наложении административных 
наказаний 

1 3 4 Тест, 
реферат, 
доклад 

4. Обеспечение законности в 
административно 

1 3 4 Тест, 
реферат, 
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юрисдикционной деятельности доклад 
Всего 2 2 12 16 1 
Итого (часов, баллов): 4 8 24 36 2 
из них часов в интерактивной 
форме 

2 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет, принципы, система и субъекты административной юрисдикции 

Понятие и сущность административного процесса. Административные производства. 
Понятие и сущность административной юрисдикции. Предмет административной юрисдикции. 
Принципы административной юрисдикции. Система административной юрисдикции. Задачи и 
функции административной юрисдикции. Соотношение административной юрисдикции с другими 
видами юрисдикционной деятельности. 

Понятие и содержание (структура) субъектов административной юрисдикции. Система 
субъектов административной юрисдикции. Коллегиальные субъекты административной 
юрисдикции. Индивидуальные субъекты административной юрисдикции. 

Тема 2. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятие и сущность производства по делам об административных правонарушениях. Стадии 
производства по делам об административных правонарушениях. Стадия административного 
расследования. Стадия рассмотрения дела. Стадия пересмотра постановления. Стадия исполнения 
постановления. Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Принципы 
производства по делам об административных правонарушениях. 

Лица, участвующие в производстве. Лица, имеющие личный интерес в деле. Лицо, в 
отношении которого ведется производство. Потерпевший и его законные представители. Лица, 
способствующие производству по делу об административном правонарушении. Защитник и 
представитель. Эксперт. Переводчик. Свидетели. Понятые. 

Тема 3. Стадия административного расследования дел об административных правонарушениях 
Основания и поводы к возбуждению административного расследования. Органы и 

должностные лица, уполномоченные осуществлять административное расследование. Применение 
мер процессуального обеспечения производства. Органы и должностные лица, уполномоченные 
применять меры процессуального обеспечения. Установление фактических данных. Сбор 
доказательств. Процессуальное оформление результатов административного расследования. 
Передача дела по подведомственности для рассмотрения. 

Тема 4. Меры обеспечения производства об административных правонарушениях 

Понятие и содержание мер процессуального обеспечения производства. Виды мер 
обеспечения производства. Порядок и цели использования мер обеспечения. Меры принуждения. 
Меры обеспечения производства, применяемые органами внутренних дел. 

Доставление. Административное задержание общее и специальное. Протокол об 
административном задержании и его содержание. Органы (должностные лица), правомочные 
осуществлять административное задержание. Сроки административного задержания. 

Досмотр вещей и документов. Личный досмотр. Изъятие вещей и документов. 
Процессуальное оформление досмотра и изъятия вещей и документов. Порядок изъятия вещей и 
документов. Органы (должностные лица) правомочные осуществлять досмотр и изъятие вещей и 
документов. 
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Отстранение от управления водителей транспортных средств: основания и порядок. 
Освидетельствование водителей транспортных средств: основание, поводы и порядок. Задержание 
транспортных средств: основания и порядок. Процессуальное оформление задержания 
транспортных средств. 

Привод лица, уклоняющегося от явки в суд или орган, осуществляющий рассмотрение дела. 

Тема 5. Процесс доказывания по делам об административных правонарушениях 
Доказательства. Объем доказывания. Относимость и допустимость доказательств. 

Достаточность доказательств. Источники доказательств. Показания лица, привлекаемого к 
ответственности. Показания потерпевшего и его законных представителей. Показания лиц, 
способствующих производству по делам об административных правонарушениях. 

Тема 6. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях 

Подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях. Система 
органов рассматривающих дела об административных правонарушениях. Административные 
комиссии. Суды (судьи). Органы внутренних дел. Надзорные органы. Подготовка дела к 
рассмотрению. Оценка фактических обстоятельств. Принятие решения. Виды постановлений. 
Протокол заседания коллегиального органа. Порядок объявления решения. Доведение 
постановления до сведения заинтересованных лиц. 

Тема 7. Обжалование и опротестование постановлений по делам об административных 
правонарушения 

Порядок обжалования (опротестования) постановления о наложения административного 
взыскания. Органы (должностные лица) полномочные рассматривать жалобы (протесты) на 
постановления по делам об административных правонарушениях. Пересмотр дела. Обжалование 
постановления. Опротестование постановления. Приостановление исполнения постановления на 
время рассмотрения жалобы. Принятие решения. Доведение до сведения заинтересованных лиц. 
Обращение постановления к исполнению. 

Тема 8. Исполнение постановлений о наложении административных наказанийний 

Порядок обращения постановления к исполнению. Исполнение постановления о 
предупреждении. Исполнение постановления о применении административного штрафа. 
Исполнение постановления о конфискации предмета. Исполнение постановления о возмездном 
изъятии предмета. Исполнение постановления о лишении специального права. Исполнение 
постановления о дисквалификации. Исполнение постановления об административном аресте. 
Исполнение постановления о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 
Российской Федерации. Исполнение постановления о дисквалификации. Исполнение 
постановления о временном приостановлении деятельности. 

Тема 9. Обеспечение законности в административно - юрисдикционной деятельности 

Государственный контроль и его виды. Прокурорский надзор и его виды. Судебный 
контроль за соблюдением законности. Контроль в деятельности органов административной 
юрисдикции Порядок обжалования незаконных действий должностных лиц. Порядок 
обжалования незаконных действий коллегиальных органов. 
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5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Предмет, принципы, система и субъекты административной юрисдикции 

1. Понятие и сущность административного процесса. 
2. Понятие и сущность административной юрисдикции. 
3. Предмет, принципы и система административной юрисдикции. 
4. Задачи и функции административной юрисдикции. 
5. Понятие и содержание и система субъектов административной юрисдикции. 
Практическое задание 

Заполните таблицу 
1. Административно-процедурные административно-юрисдикционные 

2. Самостоятельно перечислите и раскройте принципы административной юрисдикции. 

3. Функции административной юрисдикции. 
Заполните таблицу 

1. 2. 3. 

Тема 2. Производство по делам об административных правонарушениях. 
1. Понятие и сущность производства по делам об административных 

правонарушениях. 
2. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

3. Задачи и принципы производства по делам об административных 
правонарушениях. 

4. Лица, участвующие в производстве. 
Практическое задание 

Заполните таблицу 
Лица, имеющие личный интерес в деле. Лица, способствующие производству 

Тема 3. Стадия административного расследования дел об административных 
правонарушениях 

1. Основания и поводы к возбуждению административного расследования. 
2. Органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять административное 

расследование. 
3. Меры процессуального обеспечения производства. 
4. Процессуальное оформление результатов административного расследования. 
Практическое задание 

1. Основания и поводы к возбуждению административного расследования. 
(заполните таблицу) 

Основания к возбуждению дела Поводы к возбуждению дела 

2. Органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять административное 
расследование. 
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С использованием Кодекса об административных правонарушениях определите основные 
категории должностных лиц, правомочных составлять протоколы и осуществлять применение мер 
процессуального обеспечения производства. 

3. Процессуальное оформление результатов административного расследования. 
Перечислите документы, составляемые по результатам административного расследования и 

во время установления фактических данных. 

4. Передача дела по подведомственности для рассмотрения. 

Тема 4. Меры обеспечения производства об административных правонарушениях 
1. Понятие виды и содержание мер процессуального обеспечения производства. 
2. Доставление и административное задержание. 
3. Досмотр вещей и документов. Личный досмотр. 
4. Отстранение от управления водителей транспортных средств и освидетельствование 

водителей транспортных средств. 
5. Привод лица, уклоняющегося от явки в суд или орган, осуществляющий рассмотрение 

дела. 
Практическое задание 

Заполните таблицу 
1. Виды мер обеспечения 

производства. 
2. Меры обеспечения производства, 

применяемые органами внутренних дел. 

Протокол об административном задержании и его содержание. 
От имени соответствующего должностного лица составьте протокол об административном 

задержании за совершение мелкого хулиганства гр. Новиковым на улице Республики г. Тюмени 
Органы (должностные лица), правомочные осуществлять административное задержание. 
С использованием Кодекса определите основные категории должностных лиц и органов 

правомочных осуществлять административное задержание. 

С использованием Кодекса определите, кто будет рассматривать дела об административных 
правонарушениях: 

A) мелкое хищение чужого имущества 
Б) нарушение водителями транспортных средств правил обгона 
B) мелкое хулиганство 
Г) распитие спиртных напитков в общественных местах (совершеннолетними) 
Д) распитие спиртных напитков в общественных местах (не совершеннолетними старше 16 

лет) 
Е) распитие спиртных напитков в общественных местах (не совершеннолетними от 14 до 16 

лет) 
Ж) нарушение правил дорожного движения пешеходами 
3) управление транспортными средствами в состоянии опьянения 
И) злостное неповиновение работнику милиции 
К) нарушение правил пожарной безопасности. 
5. Процессуальное оформление досмотра и изъятия вещей и документов. 
От имени соответствующего должностного лица составьте протокол о производстве 

личного досмотра (досмотра транспортного средства; досмотра личных вещей). 
Органы (должностные лица) правомочные осуществлять досмотр и изъятие вещей и 

документов. 
С использованием Кодекса определите основные категории должностных лиц и органов 

правомочных осуществлять досмотр и изъятие вещей и документов. 
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Отстранение от управления водителей транспортных средств. 
С использованием Кодекса определите основные категории должностных лиц и органов 

правомочных осуществлять отстранение водителей от управления транспортных средств. 

Освидетельствование водителей транспортных средств: основание, поводы и порядок. 
От имени соответствующего должностного лица составьте протокол об 

освидетельствовании с помощью трубки "контроль трезвости", затем составьте направление на 
медицинское освидетельствование лица, управляющего транспортным средством. 

Процессуальное оформление задержания транспортных средств. 
От имени соответствующего должностного лица составьте протокол об административном 

задержании транспортного средства и другие сопутствующие документы. 
10. Привод лица, привлекаемого к ответственности, уклоняющегося от явки в суд или 

орган, осуществляющий рассмотрение дела. 

Тема 5. Процесс доказывания по делам об административных правонарушениях 
1. Доказательства: объем доказывания; относимость и допустимость доказательств; 

достаточность доказательств. 
2. Источники доказательств: показания потерпевшего и его законных представителей; 

показания лиц, способствующих производству по делам об административных правонарушениях. 
Практическое задание 

Опишите порядок сбора доказательств при осмотре места происшествия. 

Тема 6. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях 
1. Подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
2. Система органов рассматривающих дела об административных правонарушениях. 
3. Подготовка дела к рассмотрению. 
4. Протокол заседания коллегиального органа. 
Практическое задание 

Заполните таблицы 
1. Подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

5. Надзорные органы. 

6. Подготовка дела к рассмотрению. 
Перечислите необходимые действия при подготовке дела к рассмотрению. 

Принятие решения. 

7. Виды постановлений. 
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8. Порядок объявления решения и доведение постановления до сведения заинтересованных 
лиц. 

Тема 7. Обжалование и опротестование постановлений по делам об административных 
правонарушения 

1. Порядок обжалования (опротестования) постановления о наложения административного 
взыскания. 

2. Органы (должностные лица) полномочные рассматривать жалобы (протесты) на 
постановления по делам об административных правонарушениях. 

3. Пересмотр дела. 
Практическое задание 

Порядок обжалования (опротестования) постановления о наложения административного 
взыскания. 

Заполните таблицу 
Прямой путь Ступенчатый путь Альтернативный путь 

От имени лица привлеченного к ответственности напишите жалобу на постановление о 
наложении штрафа начальником органа внутренних дел за мелкое хулиганство. 

От имени лица привлеченного к ответственности напишите жалобу на постановление о 
наложении начальником ГИ БДД взыскания в виде лишения специального права за нарушение, 
предусмотренное ст. 12.8 КоАП. 

От имени потерпевшего напишите жалобу на постановление судьи о прекращении дела 
производством в отношении лица совершившего мелкое хищение чужого имущества. 

Опротестование постановления. 
От имени прокурора района принесите протест на постановление главного санитарного 

врача района о привлечении гр. Петрова к административной ответственности за нарушение 
санитарных правил. 

Принятие решения. 
Перечислите какие виды решений по жалобе (протесту) принимаются первой инстанцией? 

Тема 8. Исполнение постановлений о применении административных наказаний 
1. Порядок обращения постановления к исполнению. 

2. Исполнение постановления о предупреждении. 

3. Исполнение постановления о применении административного штрафа. 

4. Исполнение постановления о лишении специального права. 
Практическое задание 

Опишите порядок исполнения постановления, перечислите органы и должностных лиц, 
полномочных осуществлять исполнение постановления (по любому виду постановления на выбор 
студента). 

Тема 9. Обеспечение законности в административно-юрисдикционной деятельности 
1. Государственный контроль и его виды. 
2. Прокурорский надзор и его виды. 
3. Судебный контроль за соблюдением законности. 

Практическое задание 
Составьте протест прокурора на постановление по делу о назначении административного 
штрафа главным санитарным врачом города. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ. 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объе 
м 

часов 

№ Модули и темы 
обязательные дополнительн 

ые 

Объе 
м 

часов 
Модуль 1 
1.1 Предмет, принципы, система 

и субъекты 
административной 
юрисдикции 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат, эссе 2 

1.2 Производство по делам об 
административных 
правонарушениях 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, подготовка 
докладов 

реферат 3 

1.3 Стадия административного 
расследования дел об 
административных 
правонарушениях 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач контрольная 
работа 

реферат 3 

1.4 Меры обеспечения 
производства об 
административных 
правонарушениях 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат, эссе 2 

1.5 Процесс доказывания по 
делам об административных 
правонарушениях 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, тест 

реферат, эссе 2 

Всего по модулю 1: 12 
Модуль 2 
2.1 Рассмотрение дел об 

административных 
правонарушениях 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат 3 

2.2 Обжалование и 
опротестование 
постановлений по делам об 
административных 
правонарушениях 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат 3 

2.3 Исполнение постановлений 
о наложении 
административных 
наказаний 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, 
контрольная 
работа 

реферат 3 
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2.4 Обеспечение законности в 
административно -
юрисдикционной 
деятельности 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, тест 

реферат 3 

Всего по модулю 2: 12 
ИТОГО: 24 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины (модуля) 

ТЕСТЫ 
Выберите один правильный ответ. 

1. Административная юрисдикция включает в себя: 
1.1. Производство по выдаче лицензий на оружие. 
1.2. Производство по выдаче паспортов гражданам. 
1.3. Производство по жалобам граждан на незаконные действия должностных лиц. 
1.4. Производство по выдаче лицензий на торговлю спиртными напитками. 
2. Не относятся к административно-юрисдикционным производствам: 
2.1. Производство по жалобам граждан. 
2.2. Производство по дисциплинарным проступкам. 
2.3. Производство по применению мер административного принуждения к гражданам. 
2.4. Производство по выдаче лицензий гражданам. 
3. Производство по делам об административных правонарушениях имеет: 
3.1. Две стадии 
3.2. Три стадии 
3.3. Четыре стадии 
3.4. Пять стадий 
4. Производство по делам об административных правонарушениях относится: 
4.1. К административному процессу 
4.2. К гражданскому процессу 
4.3. К дисциплинарному процессу 
4.4. К уголовному процессу 
5. К мерам процессуального обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях не относится: 
5.1. Отбор объяснения у лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности. 
5.2. Административное задержание лица, привлекаемого к административной 

ответственности. 
5.3. Доставление лица, привлекаемого к административной ответственности. 
5.4. Досмотр транспортных средств. 
6. Отстранение лица от управления транспортным средством это: 
6.1. Мера предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 
6.2. Мера ответственности за совершенное правонарушение. 
6.3. Мера процессуального обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 
7. К субъектам административной юрисдикции не относятся: 
7.1. Органы внутренних дел. 
7.2. Таможенные органы. 
7.3. Органы государственного пожарного надзора. 
7.4. Органы образования. 
7.5. Органы санитарного надзора. 
8.К субъектам административной юрисдикции не относятся: 
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8.1. Органы министерства обороны. 
8.2. Органы железнодорожного транспорта. 
8.3. Органы коммунального хозяйства. 
8.4. Органы государственного ветеринарного надзора. 
8.5. Органы лесного хозяйства. 
9. К субъектам административной юрисдикции не относятся: 
9.1. Органы гостехнадзора. 
9.2. Органы рыбоохраны. 
9.3. Органы охраны водных ресурсов. 
9.4. Органы речного транспорта. 
9.5. Органы кадровой службы. 
10. К участникам производства по делам об административных правонарушениях не 

относится: 
10.1. Лицо, в отношении которого ведется производство. 
10.2. Защитник. 
10.3. Специалист. 
10.4. Эксперт. 
10.5. Юрист. 
11. К участникам производства по делам об административных правонарушениях не 

относится: 
11.1. Потерпевший. 
11.2. Законные представители. 
11.3. Помощник судьи. 
11.4. Прокурор. 
11.5. Свидетели. 
12. Доказательства должны обладать: 
12.1. Подробностью. 
12.2. Достоверностью. 
12.3. Актуальностью. 
13. Доказательства должны быть: 
13.1. Достаточными. 
13.2. Простыми. 
13.4. Новыми. 
14. Доказательства должны обладать: 
14.1. Обязательностью. 
14.2. Достаточностью. 
14.3. Неиспользованностью. 
15. Составлять протокол об административном правонарушении имеют право: 
15.1. Участковый уполномоченный. 
15.2. Прокурор. 
15.3. Адвокат. 
16. Составлять протокол об административном правонарушении имеют право: 
16.1. Понятой. 
16.2. Эксперт. 
16.3. Милиционер. 
17. Составлять протокол об административном правонарушении имеют право: 
17.1. Старшая медицинская сестра. 
17.2. Главный врач районной больницы. 
17.3. Главный санитарный врач. 
18. Составлять протокол об административном правонарушении имеют право: 
18.1. Работник аэродромной службы. 
18.2. Работник аэровокзала. 
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18.3. Милиционер. 
19. Составлять протокол об административном правонарушении имеют право: 
19.1. Специалист. 
19.2. Потерпевший. 
19.3. Уполномоченное должностное лицо. 
20. Работник государственного предприятия совершил мелкое хищение на 

предприятии. Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
20.1. Судья. 
20.2. Вышестоящий начальник. 
20.3. Трудовой коллектив. 
20.4. Административная комиссия. 
20.5. Органы внутренних дел. 
21. Работник частного предприятия совершил мелкое хищение на предприятии. Кто 

будет рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
21.1. Судья. 
21.2. Вышестоящий начальник. 
21.3. Трудовой коллектив. 
21.4. Административная комиссия. 
21.5. Органы внутренних дел. 
22. Сотрудник органов внутренних дел совершил мелкое хищение на предприятии 

торговли. Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
22.1. Судья. 
22.2. Вышестоящий начальник. 
22.3. Трудовой коллектив. 
22.4. Административная комиссия. 
22.5. Органы внутренних дел. 
23. Государственный служащий совершил мелкое хищение на предприятии торговли. 

Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
23.1. Судья. 
23.2. Вышестоящий начальник. 
23.3. Трудовой коллектив. 
23.4. Административная комиссия. 
23.5. Органы внутренних дел. 
24. Работник таможенных органов совершил мелкое хищение на предприятии 

торговли. Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
24.1. Судья. 
24.2. Вышестоящий начальник. 
24.3. Трудовой коллектив. 
24.4. Административная комиссия. 
24.5. Органы внутренних дел. 
25. Работник государственного предприятия совершил мелкое хулиганство. Кто будет 

рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
25.1. Судья. 
25.2. Вышестоящий начальник. 
25.3. Трудовой коллектив. 
25.4. Административная комиссия. 
26. Работник частного предприятия совершил мелкое хулиганство. Кто будет 

рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
26.1. Судья. 
26.2. Вышестоящий начальник. 
26.3. Трудовой коллектив. 
26.4. Административная комиссия. 
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27. Сотрудник органов внутренних дел совершил мелкое хулиганство. Кто будет 
рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 

27.1. Судья. 
27.2. Вышестоящий начальник. 
27.3. Трудовой коллектив. 
27.4. Административная комиссия. 
28. Государственный служащий совершил мелкое хулиганство. Кто будет 

рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
28.1. Судья. 
28.2. Вышестоящий начальник. 
28.3. Трудовой коллектив. 
28.4. Административная комиссия. 
29.. Работник таможенных органов совершил мелкое хулиганство. Кто будет 

рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
29.1. Судья. 
29.2. Вышестоящий начальник. 
29.3. Трудовой коллектив. 
29.4. Административная комиссия. 
30. Работник государственного предприятия совершил нарушение правил дорожного 

движения (превышение скорости). Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного 
к ответственности? 

30.1. Судья. 
30.2. Вышестоящий начальник. 
30.3. Трудовой коллектив. 
30.4. Административная комиссия. 
30.5. Органы внутренних дел (ГИ БДД). 
31. Работник частного предприятия совершил нарушение правил дорожного движения 

(превышение скорости). Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к 
ответственности? 

31.1. Судья. 
31.2. Вышестоящий начальник. 
31.3. Трудовой коллектив. 
31.4. Административная комиссия. 
31.5. Органы внутренних дел (ГИ БДД). 
32. Сотрудник органов внутренних дел совершил нарушение правил дорожного 

движения (превышение скорости). Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного 
к ответственности? 

32.1. Судья. 
32.2. Вышестоящий начальник. 
32.3. Трудовой коллектив. 
32.4. Административная комиссия. 
32.5. Органы внутренних дел (ГИ БДД). 
33. Государственный служащий совершил нарушение правил дорожного движения 

(превышение скорости). Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к 
ответственности? 

33.1. Судья. 
33.2. Вышестоящий начальник. 
33.3. Трудовой коллектив. 
33.4. Административная комиссия. 
33.4. Органы внутренних дел (ГИ БДД). 
34. Работник таможенных органов совершил нарушение правил дорожного движения 

(превышение скорости). Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к 
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ответственности? 
34.1. Судья. 
34.2. Вышестоящий начальник. 
34.3. Трудовой коллектив. 
34.4. Административная комиссия. 
34.5. Органы внутренних дел (ГИ БДД). 
35. Работник государственного предприятия распивал спиртные напитки в 

общественном месте. Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к 
ответственности? 

35.1. Судья. 
35.2. Вышестоящий начальник. 
35.3. Трудовой коллектив. 
35.4. Административная комиссия. 
35.5. Органы внутренних дел. 
36. Работник частного предприятия распивал спиртные напитки в общественном 

месте. Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
36.1. Судья. 
36.2. Вышестоящий начальник. 
36.3. Трудовой коллектив. 
36.4. Административная комиссия. 
36.5. Органы внутренних дел. 
37. Сотрудник органов внутренних дел распивал спиртные напитки в общественном 

месте. Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
37.1. Судья. 
37.2. Вышестоящий начальник. 
37.3. Трудовой коллектив. 
37.4. Административная комиссия. 
37.5. Органы внутренних дел. 
38. Государственный служащий распивал спиртные напитки в общественном месте. 

Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
38.1. Судья. 
38.2. Вышестоящий начальник. 
38.3. Трудовой коллектив. 
38.4. Административная комиссия. 
38.5. Органы внутренних дел. 
39. Работник таможенных органов распивал спиртные напитки в общественном месте. 

Кто будет рассматривать дело о привлечении виновного к ответственности? 
39.1. Судья. 
39.2. Вышестоящий начальник. 
39.3. Трудовой коллектив. 
39.4. Административная комиссия. 
39.5. Органы внутренних дел. 
40. Что не относится к мерам административного принуждения? 
40.1. Доставление в ОВД. 
40.2. Увольнение. 
40.3. Личный досмотр. 
40.4. Административное наказание. 
40.5. Административное задержание. 
41. Что относится к мерам административного предупреждения? 
41.1. Досмотр ручной клади при посадке в самолет. 
41.2. Предупреждение об увольнении. 
41.3. Дисциплинарное взыскание. 
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41.4. Предупреждение о не полном служебном соответствии. 
41.5. Административное задержание. 
42. Что не относится к мерам административного пресечения? 
42.1. Досмотр транспортного средства. 
42.2. Предупреждение. 
42.3. Доставление в ОВД. 
42.4. Задержание транспортного средства. 
42.5. Административное задержание. 
43. Что относится к мерам процессуального обеспечения? 
43.1. Профилактическая беседа. 
43.2. Задержание транспортного средства. 
43.3. Вызов в органы внутренних дел. 
43.4. Предупреждение. 
43.5. Административное наказание. 
44. Какие действия относятся к производству по делам об административных 

правонарушениях? 
44.1. Личный досмотр в зане спец. контроля в аэропорту. 
44.2. Задержание транспортного средства. 
44.3. Вызов в администрацию предприятия. 
44.4. Обжалование приказа администрации о взыскании. 
44.5. Ознакомление с приказом о взыскании. 
45. Постановление по делу об административном правонарушении должно содержать: 
45.1. Сведения о понятых. 
45.2. Сведения о потерпевших 
45.3. Сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности. 
46. Постановление по делу об административном правонарушении должно содержать: 
46.1. Дату составления протокола. 
46.2. Дату опроса свидетелей. 
46.3. Дату вынесения постановления. 
47. Постановление по делу об административном правонарушении должно содержать: 
47.1. Содержание опроса лица, привлекаемого к ответственности. 
47.2. Изложение обстоятельств установленных при рассмотрении дела. 
47.3. Заключение прокурора по результатам рассмотрения дела. 
48. Постановление о наложении административного наказания в виде предупреждения 

будет исполнять: 
48.1. Лицо, вынесшее постановление. 
48.2. Органы внутренних дел. 
48.3. Судья. 
49. Постановление о применении административного наказания в виде 

административного штрафа будет исполнять, в случае не уплаты штрафа добровольно: 
49.1. Органы внутренних дел. 
49.2. Административная комиссия. 
49.3. Судебный пристав - исполнитель. 
50. Постановление о наложении административного наказания в виде лишения 

специального права (управление транспортными средствами) будет исполнять: 
50.1. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 
5.2. Государственная транспортная инспекция. 
50.3. Органы внутренних дел на транспорте. 
51. Постановление о наложении административного наказания в виде 

административного ареста будет исполнять: 
51.1. Судья, вынесший решение. 
51.2. Надзирающий прокурор. 

19 



51.3. Органы внутренних дел. 
52. Контроль за административно-юрисдикционной деятельностью органов 

внутренних дел осуществляют: 
52.1.. Прокурор. 
52.2.. Вышестоящий орган внутренних дел. 
52.3. Налоговые органы. 
53. Надзор за законностью в административно-юрисдикционной деятельности 

осуществляет: 
53.1. Суд. 
53.2. Адвокатура. 
53.3. Прокуратура 

6.2. Контрольные работы 
По дисциплине для аспирантов очной и заочной формы обучения предусмотрена 

контрольная работа. 
Задания контрольных работ представляют собой задачи, на все вопросы которых аспиранту 
необходимо дать полный и мотивированный ответ. Выполняя контрольную работу, необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями заданий и написать развернутый и аргументированный 
ссылками на нормативные акты и литературу ответ. При написании контрольной работы 
необходимо проанализировать научную и учебную специальную литературу, действующие 
нормативно-правовые акты, публикации в периодической печати, судебную и 
правоприменительную практику, статистические данные. В процессе выполнения работы 
необходимо подтверждать свои выводы цифровыми примерами, представленными в виде таблиц, 
диаграмм, графиков, а также примерами судебной практики. 
Аспиранты выполняют контрольную работу, соблюдая следующие требования. 

Требования к оформлению контрольной работы: 
1) работа может быть выполнена как в рукописном, так и в машинописном варианте 

(при рукописном варианте работа должна быть выполнена разборчивым почерком); 
2) титульный лист контрольной работы должен соответствовать общепринятой в 

университете форме и в обязательном порядке содержать номер зачетной книжки 
студента; 

3) в контрольной работе должны содержаться номер варианта и условия заданий; 
4) в конце контрольной работы студент должен указать список нормативно-правовых 

актов и литературы, использованной при выполнении контрольной работы; 
5) в работе должны соблюдаться межстрочные интервалы и поля для размещения 

возможных замечаний преподавателя относительно содержания ответов на задания 
контрольной; 

6) объем контрольной работы должен составлять от 7 до 12 машинописных страниц. 
К содержанию контрольной работы предъявляются следующие требования: 

1) на каждый вопрос контрольного задания должен быть дан мотивированный и 
полный ответ; 

2) при решении задач необходимо использовать рекомендованные нормативные акты в 
действующей редакции, делая соответствующие ссылки на источник с указанием номера статьи 
или пункта; 

3) в случае, если условие задачи допускает несколько вариантов ответа, излагаются все 
возможные варианты решения вопроса; 

4) выводы аспиранта по рассматриваемой задаче должны соответствовать 
теоретической части решения контрольной. 
Основные направления решения контрольных заданий даются аспирантам преподавателем в ходе 
проведения лекционных занятий. При возникновении трудностей при выполнении контрольных 
заданий аспирант может получить консультацию преподавателя в установленное расписанием 
преподавателя время. 
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Контрольные работы должны выполняться аспирантами своевременно и сдаваться строго по 
установленному графику. В случае своевременной сдачи контрольной работы аспирант по 
истечении двух недель может ознакомиться с результатом проверки. 

Темы контрольных работ 
Вариант 1 
1. Понятие и сущность административного процесса. 
Практическое задание 

Вариант 2 
1. Понятие и сущность административной юрисдикции. 
Практическое задание 

Заполните таблицу 
Лица, имеющие личный интерес в деле. Лица, способствующие производству 

Вариант 3 
1. Предмет, принципы и система административной юрисдикции. 
Практическое задание 

С использованием Кодекса об административных правонарушениях определите основные 
категории должностных лиц, правомочных составлять протоколы и осуществлять применение мер 
процессуального обеспечения производства. 

Вариант 4 
1. Понятие и сущность производства по делам об административных правонарушениях. 

Практическое задание 
Заполните таблицу 

1. Виды мер обеспечения 
производства. 

2. Меры обеспечения производства, 
применяемые органами внутренних дел. 

Вариант 5 
2. Понятие виды и содержание мер процессуального обеспечения производства. 
Практическое задание 

Опишите порядок сбора доказательств при осмотре места происшествия. 
Вариант 6 

1. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях 
Практическое задание 

Перечислите необходимые действия при подготовке дела к рассмотрению. 
Вариант 7 
1. Порядок обжалования (опротестования) постановления о наложения административного 

наказания. 
Практическое задание 

От имени потерпевшего напишите жалобу на постановление судьи о прекращении дела 
производством в отношении лица совершившего мелкое хищение чужого имущества. 

Вариант 8 

1. Порядок обращения постановления к исполнению. 

Практическое задание 
Составьте протест прокурора на постановление по делу о назначении административного штрафа 
главным санитарным врачом города. 

Вариант 9 
1. Прокурорский надзор и его виды. 
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Практическое задание 
От имени лица привлеченного к ответственности напишите жалобу на постановление о наложении 
штрафа начальником органа внутренних дел за мелкое хулиганство. 

Вариант 10 
1. Судебный контроль за соблюдением законности. 

Практическое задание 
Опишите порядок исполнения постановления, перечислите органы и должностных лиц, 
полномочных осуществлять исполнение постановления (по любому виду постановления на выбор 
студента). 

6.3. Темы эссе и рефератов 
1. Соотношение административной юрисдикции с другими видами юрисдикционной 
деятельности. 
2. Особенности системы субъектов административной юрисдикции. 
3. Понятие и сущность производства по делам об административных правонарушениях. 
4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
5. Стадия административного расследования как важный элемент производства. 
6. Задачи производства по делам об административных правонарушениях. 
7. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 
8. Права и обязанности лиц, участвующих в производстве. 
9. Права и обязанности лиц, имеющих личный интерес в деле. 
10. Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство. 
11. Права и обязанности потерпевшего и его законные представители. 
12. Права и обязанности лиц, способствующих производству по делу об административном 
правонарушении. 
13. Основания и поводы к возбуждению административного расследования. 
14. Органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять административное 
расследование. 
15. Основные проблемы применения мер процессуального обеспечения производства. 
16. Меры принуждения в производстве по делам об административных правонарушениях. 
17. Меры обеспечения производства, применяемые органами внутренних дел. 
18. Процессуальное оформление досмотра и изъятия вещей и документов. 
19. Источники доказательств. 
20. Государственный контроль и его виды. 
21. Прокурорский надзор и его виды. 
22. Судебный контроль за соблюдением законности. 
23. Контроль в деятельности органов административной юрисдикции 
24. Порядок обжалования незаконных действий должностных лиц. 
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7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примерные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

1. Понятие и сущность административной юрисдикции. 
2. Предмет административной юрисдикции. 
3. Принципы административной юрисдикции. 
5. Задачи и функции административной юрисдикции. 
6. Соотношение административной юрисдикции с другими видами юрисдикционной 

деятельности. 
7. Понятие и система субъектов административной юрисдикции. 
9. Коллегиальные субъекты административной юрисдикции. 
10. Индивидуальные субъекты административной юрисдикции. 
11. Понятие и сущность производства по делам об административных правонарушениях. 
12. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
13. Стадия административного расследования. 
14. Стадия рассмотрения дела. 
15. Стадия пересмотра постановления. 
16. Стадия исполнения постановления. 
17. Задачи производства по делам об административных правонарушениях. 
18. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 
19. Лица, участвующие в производстве. Права и обязанности. 
20. Лица, имеющие личный интерес в деле. Права и обязанности. 
21. Лицо, в отношении которого ведется производство. Права и обязанности. 
22. Потерпевший и его законные представители. Права и обязанности. 
23. Лица, способствующие производству по делу об административном правонарушении. 

Права и обязанности. 
24. Основания и поводы к возбуждению административного расследования. 
25. Органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять административное 

расследование. 
26. Применение мер процессуального обеспечения производства. 
27. Органы и должностные лица, уполномоченные применять меры процессуального 

обеспечения. 
28. Порядок установления фактических данных. 
29. Порядок сбора доказательств. 
31. Передача дела по подведомственности для рассмотрения. 
32. Понятие и содержание мер процессуального обеспечения производства. 
33. Виды мер обеспечения производства. 
34. Порядок и цели использования мер обеспечения. 
35. Меры принуждения в производстве по делам об административных правонарушениях. 
36. Меры обеспечения производства, применяемые органами внутренних дел. 
37. Доставление. Административное задержание. Протокол об административном 

задержании и его содержание. Органы (должностные лица), правомочные осуществлять 
административное задержание. Сроки административного задержания. 

38. Досмотр вещей и документов. Личный досмотр. 
39. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 
40. Изъятие вещей и документов. 
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41. Процессуальное оформление досмотра и изъятия вещей и документов. Порядок изъятия 
вещей и документов. Органы (должностные лица) правомочные осуществлять досмотр и изъятие 
вещей и документов. 

42. Отстранение от управления водителей транспортных средств: основания и порядок. 
Освидетельствование водителей транспортных средств: основание, поводы и порядок. 

43. Задержание транспортных средств: основания и порядок. Процессуальное оформление 
задержания транспортных средств. 

43. Временный запрет деятельности. 
44. Привод лица, в отношении которого ведется производство, уклоняющегося от явки в 

суд или орган, осуществляющий рассмотрение дела. 
45. Помещение в медицинский вытрезвитель. 
46. Доказательства. Объем доказывания Относимость и допустимость доказательств. 

Достаточность доказательств. 
47. Источники доказательств. Показания лица, привлекаемого к ответственности. Показания 

потерпевшего и его законных представителей. Показания лиц, способствующих производству по 
делам об административных правонарушениях. 

48. Подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
49. Система органов рассматривающих дела об административных правонарушениях. 
50. Административные комиссии. Содержание компетенции. 
51. Суды (судьи). Содержание компетенции. 
52. Органы внутренних дел. Содержание компетенции. 
53. Надзорные органы и контрольные органы. Содержание компетенции. 
54. Подготовка дела к рассмотрению. 
55. Оценка фактических обстоятельств. Принятие решения. 
56. Виды постановлений. 
57. Протокол заседания коллегиального органа. 
58. Порядок объявления решения. Доведение постановления до сведения заинтересованных 

лиц. 
59. Порядок обжалования (опротестования) постановления о наложения административного 

взыскания. 
60. Органы (должностные лица) полномочные рассматривать жалобы (протесты) на 

постановления по делам об административных правонарушениях. 
61. Пересмотр дела. 
62. Обжалование постановления. 
63. Опротестование постановления. 
64. Приостановление исполнения постановления на время рассмотрения жалобы. Принятие 

решения. Доведение до сведения заинтересованных лиц. 
65. Обращение постановления к исполнению. 
66. Порядок обращения постановления к исполнению. 
67. Исполнение постановления о предупреждении. 
68. Исполнение постановления о применении административного штрафа. 
69. Исполнение постановления о конфискации. 
70. Исполнение постановления о возмездном изъятии предмета. 
71. Исполнение постановления о лишении специального права. 
72. Исполнение постановления об административном аресте. 
73. Исполнение постановления об административном выдворении иностранных граждан и 

лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. 
74. Исполнение постановления о дисквалификации. 
75. Исполнение постановления об административном приостановлении деятельности 
76. Государственный контроль и его виды. 
77. Прокурорский надзор и его виды. 
78. Судебный контроль за соблюдением законности. 
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79. Контроль в деятельности органов административной юрисдикции 
80. Порядок обжалования незаконных действий должностных лиц. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Административная 

юрисдикция» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса 
предусмотрены: 

деловые игры; 
мастер-классы; 
разбор конкретных ситуаций; 

творческие задания, в том числе подготовка аспирантами научных статей и докладов на научно-
практические семинары и конференции; 

дискуссия; 
Используется интерактивная модель обучения, которая предусматривают моделирование 

жизненных ситуаций, совместное решение проблем. При этом исключается доминирование 
какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия аспирант 
становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 
своим индивидуальным маршрутом. Таким образом, происходит организация дискуссий и 
обсуждений спорных вопросов, возникших в коллективе при рассмотрении темы практического 
занятия. 

9. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ9.1. Основная литература: 
Учебники. Учебные пособия. Книги. Монографии 

1. Волкова В. В., Хахалева Е. В., Кардашова И. Б., Васильев В. Ф., Зырянов С. М. 
Административный процесс: учебное пособие. Юнити-Дана, 2013. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 19526&sr=l Дата обращения: 15.01.2015 

2. Салищева Н. Г. Избранное М.: Российская академия правосудия, 2011. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140666&sr=l Дата обращения: 15.01.2015 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Волкова В. В., Хахалева Е. В., Галузо В. Н. Административный процесс: учебное пособие. 
Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=::l 14388&sr=l Дата обращения: 
15.01.2015 

2. Колоколов И. А. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Практика судов 
общей юрисдикции: учебное пособие. Юнити-Дана, 2012. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 17138&sr=l Дата обращения: 15.01.2015 

3. Кострюк П. Е. Административный процесс. Лаборатория книги, 2010. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86350&sr=l Дата обращения: 15.01.2015 

4. Костылев А.К. Административная юрисдикция. Учебное пособие. Тюмень: Издательство 
Тюменского государственного университета. 2011, 234 с. 

5. Костылев А.К. Процессуальное обеспечение административной ответственности: Монография, 
Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета. 2008, 272 с. 
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9.3. Интернет -ресурсы: 
http:/ www.starh.ru/ 
http:/ www.rus-dom.ru/ 
http:/ www.gov.saratov.ru/ 
http:/ www.rian.ru/ 
http:/ www.cofe.ru/ 
http:/ www.midural.ru/ 
http:/ www.undp.ru/ 
http:/ www.konstituzia.ru/ 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Используется пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к полнотекстовым 
справочным правовым системам типа КонсультантПлюс, Гарант, доступ к электронным 
библиотечным системам и т.д. 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе преподавания дисциплины возможно использование специальных технических 
средств. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
включают в себя: 

Минимально необходимый для реализации научно-исследовательской работы перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и имеющие 
выход в Интернет); 

2) аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 
учебной мебелью); 

3) компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

4) информационно-библиотечный центр; 

5) специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 

26 

http://www.starh.ru/
http://www.rus-dom.ru/
http://www.gov.saratov.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.cofe.ru/
http://www.midural.ru/
http://www.undp.ru/
http://www.konstituzia.ru/

