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

формирование у студентов теоретических основ юридического знания в области 

публичного права, умения моделировать и проводить анализ различных юридических 

ситуаций, складывающиеся в ходе реализации норм, регулирующих разрешение 

административных споров. 

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

цикла дисциплин программы. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Административные процедуры» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию. 

ОПК-3 Способен к обработке и интерпретации правовой и другой релевантной 

эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей 

юридической науки 

ОПК-5 Способен самостоятельно организовать профессиональную деятельность, 

строя ее на основе правовых норм 

ПК-3 Способен идентифицировать потребности и интересы общества и отдельных 

его групп, предлагать механизмы их согласования между собой с правовой 

аргументацией 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 природу, содержание, субъектный состав административных споров;  

 способы их разрешения; 

 систему административной юстиции как инструмента защиты прав граждан 

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

уметь: 

 определять подведомственность и подсудность административных споров, 

оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в рамках 

разрешения административных споров; 

владеть: 

 основными навыками анализа различных юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений;  

 опытом разрешения правовых проблем и коллизий, принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина в спорах с органами государственной власти, 

подготовки жалоб и исков в суд в рамках административных споров. 

 



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

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 
Административный 

спор как предмет 

административной 

юстиции 

    

Знает основные понятия 

административного права. 

Ориентируется в способах 

разрешения 

административных споров 

в зарубежных странах 

Понимает историю 

становления 

административных споров 

и административной 

юстиции в России. 

Осуществляет 

эффективный поиск и 

верификацию 

источников в 

профессиональной 

деятельности. 

Переформулирует 

понятия, соотносит 

доктринальные и 

нормативные аспекты. 

Осуществлять 

квалификацию 

юридических 

вопросов.  
 

Называет основные 

правила 

профессиональной 

этики, объясняет их 

смысл и значение, 

необходимость 

реализации в 

конкретной ситуации, 

выявляет проблемы в 

конкретных 

практических 

ситуациях 

Проблемные семинары.  

Самостоятельная работа. 

 

Подготовка докладов. 

Решение правовых задач. 

 

Тема 1.  

Введение в теорию 

административной 

юстиции. 

Административный 

спор. 

Административное 

дело. 

Административный 

иск. 

1 6 36  

  

Тема 2.  

Способы разрешения 

административных 

1 6 36  

  



споров в зарубежных 

странах 

Тема 3. 

Административные 

споры и 

административная 

юстиция в России: 

история и 

современность 

2 6 36  

  

 

Контрольная работа 

(письменная). 

Раздел 2. 

Административный 

процесс и 

административное 

судопроизводство.  

Разрешение 

административных 

споров. 

    

Знает административный 

процесс и 

административное 

судопроизводство, 

разрешение 

административных споров. 

Ориентируется в  

процессуальных 

особенностях 

производства по 

административным делам. 

Знает подведомственность 

административных споров. 

Определяет и 

объясняет 

теоретическую и 

практическую 

составляющую 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

Определяет, 

возникающие 

проблемы в ходе 

решения 

соответствующих 

юридических и 

социальных вопросов, 

сравнивает 

реализацию норм 

права в различных 

ситуациях, выявляет 

положительные и 

отрицательные 

моменты реализации 

и правовых и 

социальных норм.   

Проблемные семинары.  

Подготовка докладов. 

Решение правовых задач. 

 

Тема 4. 

Административный 

процесс и 

административные 

производства. 

Административно-

правовой спор как 

предмет 

юрисдикционного 

производства. 

1 6 36  

 Семинар-дискуссия по 

вопросам семинара. 

Работа в мини-группах. 

Самостоятельная работа 

 

Тема 5. 

Подведомственность 
2 6 36  

 Проблемные семинары.  

Подготовка докладов. 



административных 

споров  

Решение правовых задач. 

 

Тема 6. 

Административное 

судопроизводство: 

вопросы теории и 

правового 

регулирования 

1 6 36  

 Проблемные семинары.  

Подготовка докладов. 

Решение правовых задач. 

 

Тема 7. 

Процессуальные 

особенности 

производства по 

административным 

делам 

 4 40  

 Проблемные семинары.  

Подготовка докладов. 

Решение правовых задач. 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 
8 40 256  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; лекции-конференции, проблемные лекции. 

см - семинары/проблемные семинары/ практические занятия; работа в мини-группах; 

семинары-дискуссии 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

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

Тема 1. Введение в теорию административной юстиции. Административный 

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

правовые конфликты. Административно-правовой спор как разновидность правовых 

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

Административный спор и административное дело. 

Технологии разрешения конфликтов в сфере исполнительной власти: 

согласительные процедуры, медиация, арбитраж, административная юрисдикция. 

Понятие административной юстиции. Элементы административной юстиции: 

административный спор, административный иск, административный суд. 

Административное судопроизводство как форма административной юстиции. 

Административное правосудие и судебный контроль. 

Тема 2. Способы разрешения административных споров в зарубежных 

странах 
Принцип разделения властей и его значение для построения различных систем 

административной юстиции. Общая характеристика современных систем 

административной юстиции и органов, разрешающих административные споры. Типы 

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

Организация административных трибуналов во Франции. Административные 

трибуналы специальной юрисдикции. Трибунал по конфликтам. 

Англосаксонская система административной юстиции. Квазисудебные органы и 

«министерские суды»: компетенция и кадровый состав. 

Австро-германская система административной юстиции. Особенности построения 

судебной власти в ФРГ и организация административных судов. 

Смешанные системы административной юстиции. 

Тема 3. Административные споры и административная юстиция в России: 

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

Губернские присутствия со смешанным составом как зачатки органов административной 

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



структура и функции. Первый департамент Правительствующего Сената как высший 

административный суд. 

Система органов административной юстиции по Положению «О судах по 

административным делам» от 30 мая 1917 г. 

Элементы административной юстиции в советский период. 

Становление правовых основ института административной юстиции в 

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

права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г.  

Проблемы институализации административной юстиции в современной России.  

Формирование административно-процессуального законодательства. Кодекс 

административного судопроизводства  РФ. 

Квазисудебные органы административной юстиции в современной России и их 

роль в разрешении административных споров и защите прав и законных интересов 

граждан. 
 

Раздел 2. Административный процесс и административное судопроизводство. 

Разрешение административных споров. 

Тема 4. Административный процесс и административные производства. 

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

странах. 

Виды административных производств. Административные процедуры. 

Административно-юрисдикционные производства: виды, участники. 

Административное судопроизводство в современной России.  

Виды производств по административным спорам в судах общей юрисдикции. 

Практика общих судов по разбирательству дел, возникающих из административно-

правовых отношений. 

Процессуальные особенности разрешения административных споров в 

арбитражных судах. Иски о признании недействительными актов государственных и иных 

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

денежных средств государственными и иными органами, осуществляющими контрольные 

функции. Практика арбитражных судов по разрешению административных дел. 

Сущность и содержание судебных решений по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. 

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

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

административной юстиции. 

Категории дел, подведомственные административным судам в зарубежных 

странах. 

Подведомственность и подсудность административных споров в России. 

Подведомственность административных дел судам общей юрисдкции. 

Подведомственность и подсудность административных споров арбитражному суду. 

Административные споры, подведомственные военным судам. 

Тема 6. Административное судопроизводство: вопросы теории и правового 

регулирования 
Конституционные основы административного судопроизводства. Признаки 

административного судопроизводства. Законодательство об административном 

судопроизводстве. Общие правила административного судопроизводства в судебных 

инстанциях.  

Задачи административного судопроизводства. Право на обращение в суд с 

административным исковым заявлением.  



Административная процессуальная правоспособность и административная 

процессуальная дееспособность, административная процессуальная правосубъектность.  

Принципы административного судопроизводства. Подведомственность и подсудность 

административных дел судам.  

Тема 7. Процессуальные особенности производства по административным 

делам. 
Особенности административного судопроизводства в судах общей юрисдикции. 

Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов. 

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

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

государственных и муниципальных служащих. Производство о защите  избирательных прав и 

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

размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. 

Рассмотрение дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы.  

Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, в арбитражных судах. Оспаривание нормативных правовых 

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

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

законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц. 

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

процесса. Доказательства и доказывание. Меры предварительной защиты по 

административному иску. Процессуальные сроки.  

Меры процессуального принуждения. Общие правила производства в суде первой 

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

вступивших в законную силу судебных постановлений. Процессуальные вопросы исполнения 

судебных актов по административным делам.  

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

себя следующие элементы: 

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

дисциплины); 

- аудиторная работа (работа на семинарских занятиях); 

- самостоятельная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

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

Экзамен является блокирующим элементом. 

 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

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

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

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

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

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

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 



 

Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по 

темам, изученным ранее, и навыков студентов по логичному и аргументированному 

решению задач по программе курса. 

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

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

Конкретная тематика теста и задач определяется преподавателем на основе содержания 

дисциплины и предварительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 40 минут изложить в 

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

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

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

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

 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Количество баллов Обоснование 

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

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

 

Максимальное количество баллов за задачу – 3 балла. 

Количество баллов Обоснование 

0 Неправильный ответ 

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

ошибок 

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

аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических ошибок 

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

отсутствие фактических ошибок 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 

Аудиторная работа – работа на семинарах-дискуссиях, проблемных 

семинарах. 

Критерии оценки устных выступлений 

Количество баллов Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий 

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

полностью соответствует поставленным вопросам 

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

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, 

последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа полностью 

соответствует поставленным вопросам  

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

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

конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам, наличие несущественных или технических ошибок  

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

ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. 

Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 



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

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

мере соответствуют поставленным вопросам 

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

неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

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

поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

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

технических средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки письменных работ 

Количество баллов Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме 

вопроса, правильное использование юридической терминологии. Ясное и четкое 

изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их 

рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка 

проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный 

ответ. Не всегда  правильное использование юридической терминологии. 

Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

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

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

формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

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

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

формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

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

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух 

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

формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 

используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых 

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

Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

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

соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 



объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не 

выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и 

заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

Критерии оценивания задания, выполняемого в мини-группах: 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание материала 

далеко за рамками обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а 

также знание точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам 

договорного права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный ответ. 

Показано безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и прокомментировать содержание 

терминов и понятий договорного права. Студенты 

показали знание проблем договорного права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

понятий гражданского права. Студенты показали знание 

проблем гражданского права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. 

При этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

понятий договорного права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. 

При этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии. Однако есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответа недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, напротив, при ответе 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 



затрагиваются посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. Нормативные акты, 

материалы судебной практики рекомендованная 

литература использованы недостаточно. 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, но 

в знаниях имеются существенные пробелы. Студенты 

путаются в основных базовых понятиях договорного 

права. 

2, 3 балла («неудовлетворительно») 

Студенты не дали ответ на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетворительно») 

 

Экзамен   
Экзамен в рамках курса «Административные процедуры» проводится в 

письменной форме.  

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной 

дисциплины. 

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

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

Шкала и критерии оценки за каждое задание экзамена: 

Количество баллов Обоснование 

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

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

 

Максимальное количество баллов за задачу – 3 балла. 

Количество баллов Обоснование 

0 Неправильный ответ 

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

ошибок 

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

аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических ошибок 

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

отсутствие фактических ошибок 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа по курсу «Административные процедуры» представляет 

собой самостоятельное письменное исследование самостоятельно выбранной проблемы. 

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

вопроса, существующие позиции относительно решения проблемы, как в доктринальной 

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

решения проблемы и путей развития ситуации.  

Требования к объему работы – не более 25 000 знаков.  

 

Примерные задания для подготовки к контрольной работе 

Задача 1.  

Администрацией Пермского края в течение дня были совершены следующие 

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

должностные инструкции; 3. наложено дисциплинарное взыскание на начальника общего 

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

предоставлении очередного отпуска работнику департамента здравоохранения; 6. 

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

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

принято распоряжение о выдаче лицензии.          Охарактеризуйте указанные действия и 



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

признаков административного процесса, административно-процессуальных норм.  

 Задача 2.  

Можно ли отнести возникшие правоотношения к разряду административно-

процессуальных отношений, если да, то по каким признакам? • отношения между 

председателем гаражного кооператива и его членом по вопросу размещения гаража на 

территории кооператива; • отношения между органами записи актов гражданского 

состояние и гражданином по вопросу изменения фамилии; • отношения между 

администрацией Пермского края  и администрацией города Перми по передаче жилого 

фонда в муниципальную собственность; • отношения между ректором университета и 

преподавателем кафедры; • отношения между студентом и государственной 

аттестационной комиссией по защите дипломной работы;  отношения между водителем и 

работником ГИБДД по проверке документов на право управления транспортным 

средством; • отношения между родителями малолетнего ребенка и органами по защите 

прав несовершеннолетних по вопросу получения разрешения на продажу квартиры, в том 

числе принадлежащей малолетнему ребенку; • отношения между гражданином и Бюро 

технической инвентаризации по изготовлению технического паспорта на дом;  

 Задача 3. 

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

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

приставал к гражданам. Административная комиссия наложила на Петрова за данное 

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

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

нарушения закона?   

 Задача 4. 

Сотрудник Государственной инспекции по безопасности дорожного движения 

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

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

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

охотинспекции подверг Серегина и Светлова административному наказанию в виде 

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

оцениваете действия должностных лиц охотинспеции?   

 Задача 5. 

Пятнадцатилетний школьник, выбежав на проезжую часть улицы, создал 

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

это он был оштрафован сотрудником Государственной инспекции по безопасности 

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

наказание?   

 Задача 6. 

Определите, какими нормативными актами установлена ответственность за мелкое 

хулиганство, нарушение Правил дорожного движения, налоговые правонарушения, 

эксплуатацию грязных транспортных средств.   

 Задача 7. 

Проанализируйте, есть ли различия между принципом неотвратимости наказания 

за совершение правонарушения и наказуемостью, как признаком административного 

правонарушения.  

 Задача 8. 

Гражданин Украины, начальник областного управления здравоохранения, переехал 

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

Вскоре он был принят на работу на должность заместителя начальника управления 

здравоохранения Администрации этой области. Однако прокурор области направил 

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



назначении на должность этого гражданина и о невозможности выполнения им данных 

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

нарушение прав и свобод гражданина?  

 Задача 9. 

С разрешения главы районной администрации рядом со школой началось 

строительство гаражей. Инициативная группа родителей школьников подала жалобу на 

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

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

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

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

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

судьи?  

 Задача 10.  

Супруги Брежневы решили переехать на постоянное место жительства в Израиль. 

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

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

постановление, где обязал выдать паспорта Брежневым. ОВД отказался выполнить 

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

был предъявлен гражданский иск о возмещении причиненного материального ущерба 

вследствие ДТП. Оцените правомерность сторон.  

 Задача 11. 

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

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

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

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

ответственности за нарушение общественного порядка и правил общежития граждан. В 

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

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

 Задача 12.  

Выпускник Энергетической академии Кучеров, не найдя работы по специальности, 

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

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

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

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

 Задача 13. 

Депутат городского законодательного собрания г. Пенза Быстров, возвращаясь 

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

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

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

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

недоразумение и выпустил его. Посчитав действия должностных лиц противозаконными, 

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

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

должны поступить начальник УВД и прокурор? 

 

Примеры тестов для подготовки к контрольной работе 

1. Из перечисленных фактов: 1) непосредственное обнаружение проступка 

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

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

расследованию дел об административных правонарушениях являются:  

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



2. Определение “Относительно самостоятельная часть административного 

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

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

завершается принятием процессуального документа” относится к понятию: 

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

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

законом порядке органы (должностные лица) устанавливают наличие или отсутствие 

административного правонарушения, виновность лица в его совершении и иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела” относится к 

понятию: 

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

меры процессуального обеспечения  

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

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

это: 

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

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

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

административные комиссии; 6) органы административного надзора: пожарного, 

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

административных правонарушениях являются: 

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

6. Давность исполнения постановления о наложении административного наказания - 

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

 7. Определение “Особый процессуальный порядок разрешения административно-

правовых споров между гражданами и органами государственного управления 

(должностными лицами) в суде” относится к понятию: 

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

административная юрисдикция (D) административная деликтность  

8. Главная функция административной юрисдикции: 

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

регулятивная  

9. Определение “Нормативно урегулированный вид деятельности уполномоченных 

субъектов права по рассмотрению и разрешению индивидуальных административных 

дел” относится к понятию: 

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

административно-правовые споры (D) административное принуждение  

10. Обнаружение фактических обстоятельств совершенного административного 

правонарушения характерно для такой стадии административного производства, как: 

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

вынесение постановления  

11. Срок обжалования постановления о наложении административного наказания: 

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

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

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

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

административноюрисдикционными процессами являются:  

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

13. Совокупность процессуальных действий, направленных на установление факта 

административного правонарушения, а также определения подведомственности 

(подсудности) - это стадия: 



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

об административном правонарушении (C) пересмотра постановлений и решений по 

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

административном правонарушении 

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

фактом противоправного поведения и характеризующие личность нарушителя это: 

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

мотивированное определение пересмотра постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях (D) представление  

15. Административное наказание без составления протокола назначается в виде:  

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

лишения специального права (D)  только предупреждения  

16. Назначение административного наказания в виде административного штрафа, без 

составления протокола, на месте совершения административного правонарушения 

осуществляется, если размер штрафа не превышает: 

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

17. Выяснение обстоятельств дела, привлечение лица к административной 

ответственности и наложение административного наказания  присуще стадии:  

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

об административном правонарушении (C) пересмотра постановлений и решений по 

делам об административных правонарушениях (D) административного расследования   

18. Производство по делам об административных правонарушениях регулируется: 

(A) федеральным законодательством и подзаконными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (B) федеральным законодательством (C) 

законодательством субъектов Российской Федерации (D) нормативно-правовыми актами 

Президента РФ и Правительства РФ  

19. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное 

судом может быть обжаловано: 

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

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

Российской Федерации  (D) только в суд  

20. Отсутствие события и состава административного правонарушения являются: 

(A) обстоятельствами, исключающими производство по делу об административном 

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

участия в производстве по делу об административном правонарушении (C) 

обстоятельствами, исключающими только возбуждение дела об административном 

правонарушении (D) обстоятельствами, исключающими только возможность 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Конфликты в сфере исполнительной власти и их типология. 

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

3. Виды административно-правовых споров. 

4. Административный спор и административное дело. 

5. Технологии альтернативного разрешения споров в сфере исполнительной власти. 

6. Понятие и элементы административной юстиции (административный спор, 

административный иск, административный суд). 

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

административной юстиции.  

8. Общая характеристика современных систем административной юстиции и органов, 

разрешающих административные споры. 

9. Организация административных трибуналов во Франции. Административные 



трибуналы специальной юрисдикции. Трибунал по конфликтам. 

10. Англосаксонская система административной юстиции. Квазисудебные органы и 

«министерские суды»: компетенция и кадровый состав. 

11. Австро-германская система административной юстиции. Особенности построения 

судебной власти в ФРГ и организация административных судов. 

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

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

административным делам» от 30 мая 1917 г. 

14. Элементы административной юстиции в советский период. 

15. Становление правовых основ института административной юстиции в постсоветский 

период.  

16. Понятие подведомственности и подсудности. 

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

18. Подведомственность административных дел судам общей юрисдикции.  

19. Подведомственность и подсудность административных споров арбитражным судам.  

20. Административные дела, подведомственные военным судам. 

21. Понятие и принципы административного процесса в зарубежных странах. 

22. Виды административных исков в зарубежных странах. 

23. Участники административного дела по Кодексу административного производства. 

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

25. Процессуальные особенности разрешения административных споров в арбитражных 

судах.  

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

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

средств государственными и иными органами, осуществляющими контрольные функции.  

28. Практика арбитражных судов по разрешению административных споров. 

29. Задачи административного судопроизводства (по КАС РФ).  

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

31. Административная процессуальная правосубъектность (по КАС РФ).  

32. Принципы административного судопроизводства.  

33. Общая характеристика подведомственности и подсудности административных 

споров.  

34. Конституционное право граждан на судебную защиту.  

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

процесса (по КАС РФ).  

36.  Доказательства и доказывание (по КАС РФ).  

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

38. Меры процессуального принуждения (по КАС РФ).  

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

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

41.  Процессуальные вопросы исполнения судебных актов по административным делам 

(по КАС РФ).  

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

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

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

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

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

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

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

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


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

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

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

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

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

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

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

2. 

 

Административное право : учебник для бакалавриата, специалитета и 

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

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

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

pravo-428567  

3. 

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

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

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

4. 

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

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

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

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

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

5. 

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

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

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

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

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

6. 

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

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

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

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

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

osobennaya-chast-429094  

7. 

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

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

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

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

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

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

 

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

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3. Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

http://www.biblio-online.ru/book/administrativnaya-yurisdikciya-427584
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-428567
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-428567
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-praktikum-433596
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-praktikum-433596
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-429093
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-429093
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-2-publichnye-procedury-osobennaya-chast-429094
http://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-2-publichnye-procedury-osobennaya-chast-429094
http://www.biblio-online.ru/book/subekty-administrativnogo-prava-433962


5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук 

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

проектор и аудиооборудование. Для выполнения самостоятельной работы используется 

компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

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

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

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

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

7.2. Порядок формирования оценок по дисциплине: 

7.3. Для проработки отдельных тем и выполнения заданий студенты могут  

воспользоваться системой LMS, базами данных, информационно-справочными и 

поисковыми системами интернета: 

Общие 

 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

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

www.glossary.ru 

www.lawlinks.ru 

www.bestpravo.ru 

www.rg.ru 

www.szrf.ru 

http://dic.academic.ru/ 

www.jurizdat.ru 

www.ar.gov.ru-адм.реформа 

www.nalog.ru/rn 

Административные 

процедуры 

 

www.kremlin.ru – сайт Президента РФ 

www.government.ru – правительство 

www.panorama.ru – федеральные органы власти 

www.der.perm.ru – правительство Пермского края 

www.udprf.ru 

www.mil.ru 

www.minfin.ru 

www.mon.gov.ru 

www.minprom.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.lawlinks.ru/
http://www.bestpravo.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.jurizdat.ru/
about:blank
http://www.nalog.ru/rn
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.panorama.ru/
http://www.der.perm.ru/
http://www.udprf.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.minprom.gov.ru/


www.mkmk.ru 

www.minjust.ru 

www.mzsrrf.ru 

www.mcx.ru 

www.mnr.gov.ru 

www.minregion.ru 

www.mid.ru 

www.minstp.ru 

www.mintrans.ru 

www.mchs.gov.ru 

www.FSB.ru 

www.admin.permkrai.ru 

www.petrovka38.ru 

 

http://www.mkmk.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.minstp.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.admin.permkrai.ru/
http://www.petrovka38.ru/
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1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Цель самостоятельной работы по дисциплине 

«Административные процедуры» - это развитие самостоятельности при работе с учебной 

литературой, с текстами нормативно-правовых актов, формирование навыков по анализу 

и обобщению нормативного, закрепление теоретического материала по данной 

дисциплине.  

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 

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

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

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

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

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

Способ округления – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по 

дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины 

«Административные процедуры» являются: 

− самостоятельное изучение учебной литературы, научной литературы, 

нормативно-правовых актов; 

− конспектирование (реферирование) источников; 

− подготовка устного сообщения для выступления на семинарском занятии; 

− подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по 

докладу; 

− выполнение индивидуальных (практических) заданий. 

Пример заданий для самостоятельной работы: 1. Составить сопоставительную 

таблицу «Разрешение административных споров в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции», студент при составлении этой таблицы должен определить не менее 5 

критериев для сравнения. Целью задания является выявление сходств и различий. 2. 

Составить конспект по теме: Процессуальные особенности производства по 

административным делам. 3. Составить таблицу: «Виды производств по 

административным спорам в судах общей юрисдикции». 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Административные 

процедуры» предоставляется в виде: 

− самопроверки, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль 

с использованием различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

− взаимопроверки выполненного задания в группе; 



− представления доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии, 

защиты микроисследований по темам, выведенным на самостоятельную 

работу; 

− контрольной работы по теме, которая выведена на самостоятельное изучение; 

− микроконтроля в начале аудиторного занятия; 

Требования к выполнению самостоятельных работ преподаватель доводит до 

сведения студентов одновременно с выдачей задания. Письменные работы могут 

выполняться машинописным способом, если иное не указано преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться в микро-группах. 

Одновременно с выдачей задания на самостоятельную работу преподаватель 

доводит до сведения студентов срок предоставления результатов работы. По усмотрению 

преподавателя сроки предоставления результатов работы могут продляться. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Критерии оценки письменных работ 
Количество 

баллов 
Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме 

вопроса, правильное использование юридической терминологии. Ясное и четкое 

изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их 

рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка 

проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный 

ответ. Не всегда  правильное использование юридической терминологии. 

Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

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

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

формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

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

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

формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

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

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух 

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

формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 

используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых 

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

Личная оценка проблеме не дается. 



4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

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

соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не 

выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и 

заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

Пример заданий ля самостоятельной работы: 

1. Составить сопоставительную таблицу «Разрешение административных 

споров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции», студент при 

составлении этой таблицы должен определить не менее 5 критериев для 

сравнения. Целью задания является выявление сходств и различий. 

2. Составить конспект по теме: Процессуальные особенности производства по 

административным делам. 

3. Составить таблицу: «Виды производств по административным спорам в 

судах общей юрисдикции». 


