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8. Учебный год: 2012/2013  Семестр: 9 
9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с планом 
учебного процесса:  

 Аудиторные занятия 20, в том числе   

   лекции 20 

   практические       

   лабораторные       

 Самостоятельная работа 16   

 Всего часов 36   



10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - 5 
11. Формы итогового контроля 
 зачет 

 12. Поисковый образ (до 30 ключевых слов и сочетаний, разделяемых точкой 
с запятой): 

административный процесс, государственное управление, государственное 

администрирование, административно-процессуальная деятельность, административные 

(управленческие) процедуры, администратино-юрисдикционный процесс, производство по делам 

об административных правонарушениях, административное судопроизводство. 

 
 
13. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 
Целью изучения дисциплины «административный процесс» является формирование познаний у 

студентов о процессе (процедурах) функционировании системы органов исполнительной власти и 

способах защиты прав и свобод граждан в публично-правовых отношениях. 

Задачами являются: 

- изучение практики функционирования системы органов исполнительной власти; 

- овладение нормативным материалом, регламентирующим данную сферу; 

- рассмотрение административно-правовой доктрины; 

- уяснение механизмов судебной защиты публичных прав, свобод и интересов граждан; 

- выявление существующих проблем и определение основных направлений их преодоления. 
 

 
14. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

- уяснение конституционно-правовых основ административно-процессуальной деятельности 

системы органов исполнительной власти и административного судопроизводства; 

- овладение приемами работы с нормативным материалом, регламентирующим 

административно-процессуальные правоотношения; 

- формирование представлений о современной доктрине административного процесса и 

проблемах и направлениях ее дальнейшего совершенствования. 
 

 



 
15. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 

       

зачетных единиц 36 часов (подставляется из учебного плана). 

 
 В часах по неделям 2 часа 

 
Семестры  Вид учебной работы Всего часов 6 7 8 9 

 Общая трудоемкость дисциплины 36     
 Аудиторные занятия 20    + 
 Лекции 20    + 
 Практические занятия -     
 Лабораторные занятия -     
 Самостоятельная работа 16    + 
 В том числе: 
 Курсовая      
 Реферат      

 И (или) другие виды самостоятельной 
работы 16    + 

 Виды промежуточного контроля: 
 Контрольная работа      
 Зачет      
 



 
16. Содержание дисциплины  

№ 
п/п Название темы Лекции 

(час) 

Практич. 
занятия 

(час) 

Лаборат. 
занятия 

(час) 

Самост. 
работа 
(час) 

Формы 
текущего 
контроля 

01 Административно-процессуальное право 2 - -  Устный 
опрос 

02 Административный процесс как наука и 
учебная дисциплина 

1 - -  Устный 
опрос 

03 Управленческий процесс 1 - -  Устный 
опрос 

04 Производство по изданию правовых актов 
управления 

1 - - 2 Устный 
опрос 

05 Административно-договорное 
производство Регистрационное 
производство Лицензионно-
разрешительное производство 

1 - -  Устный 
опрос 

06 Производство по обращениям граждан 1 - - 2 Устный 
опрос 

07 Коллизионно-процедурное производство 1 - -  Устный 
опрос 

08 Процедуры в управленческом процессе 1 - - 2 Устный 
опрос 

09 Понятие и особенности административно-
юрисдикционного процесса 

1 - -  Устный 
опрос 

10 Производство по делам об 
административных правонарушениях 

1 - - 2 Устный 
опрос 

11 Дисциплинарное производство 1 - -  Устный 
опрос 

12 Исполнительное производство 1 - -  Устный 
опрос 

13 Административное судопроизводство и 
административная юстиция 

1 - -  Устный 
опрос 

14 Сущность административно-судебного 
процесса 

1 - -  Устный 
опрос 

15 Лица, участвующие в деле 1 - - 2 Устный 
опрос 

16 Особенности рассмотрения дел в 
производстве об обжаловании решений 
(ненормативных) и действий (бездействий) 
органов власти и должностных лиц (полном 
производстве) 

1 - - 2 Устный 
опрос 

17 Особенности рассмотрения дел в 
производстве об обжаловании 
нормативных актов органов власти 
(производство о признании) 

1 - - 2 Устный 
опрос 

18 Особенности рассмотрения дел при 
разрешении коллизий между 
нормативными актами органов власти 
(коллизионно-судебное производство) 

1 - - 2 Устный 
опрос 

19 Административная юстиция и правосудие 
по делам о спорах в сфере публичного 
управления в зарубежных странах 

1 - -  Устный 
опрос 

 



№ 
темы 

№ 
лекции 

 

Основные дидактические единицы 

Ссылки на 
основную 

литературу* 

Ссылки на 
дополнительную 

литературу* 

01 1 Юридический процесс, административное 
право и административный процесс. История 
формирования и развития административного 
процесса. Административно-процессуальное 
право 

1,2,3,4,5,6 3,9,28,64,68,76,11, 

112,113; 
50,81,111,118 

10,32,76-81,103 

02 2 Административный процесс как наука и 
учебная дисциплина 

1,2,3,4,5,6 3,10,27,28,32,76-
81,103 

03 2 Управленческий процесс 1,2,3,4,5,6 21,82,120 

04 3 Производство по изданию правовых актов 
управления 

1,2,3,4,5,6 3,5,11,34,35,47, 

49, 

05 3 Административно-договорное производство 
Регистрационное производство  

Лицензионно-разрешительное производство 

1,2,3,4,5,6 26,42,44,100,102, 
6,66,74 

06 4 Производство по обращениям граждан 1,2,3,4,5,6 7,76,79 

07 4 Коллизионно-процедурное производство  1,2,3,4,5,6 68 

08 5 Процедуры в управленческом процессе 1,2,3,4,5,6 100 

09 5 Понятие и особенности административно-
юрисдикционного процесса 

1,2,3,4,5,6 32,50,54,117 

10 6 Производство по делам об административных 
правонарушениях 

1,2,3,4,5,6 50,51,54,95 

11 6 Дисциплинарное производство 1,2,3,4,5,6 50,76,79 

12 7 Исполнительное производство 1,2,3,4,5,6 50,100 

13 7 Административное судопроизводство и 
административная юстиция 

1,2,3,4,5,6 15,36,48,59,96,105, 

109,110,115 

14 8 Сущность административно-судебного 
процесса 

1,2,3,4,5,6 7,33,48,96,97,99 

15 8 Лица, участвующие в деле 1,2,3,4,5,6 48,55,96 

16 9 Особенности рассмотрения дел в 
производстве об обжаловании решений 
(ненормативных) и действий (бездействий) 
органов власти и должностных лиц (полном 
производстве) 

1,2,3,4,5,6 48,55,96 

17 9 Особенности рассмотрения дел в 
производстве об обжаловании нормативных 
актов органов власти (производство о 
признании) 

1,2,3,4,5,6 48,55,96 

18 10 Особенности рассмотрения дел при 
разрешении коллизий между нормативными 
актами органов власти (коллизионно-судебное 

1,2,3,4,5,6 48,55,96 



производство) 

19 10 Административная юстиция и правосудие по 
делам о спорах в сфере публичного 
управления в зарубежных странах 

1,2,3,4,5,6 2,12,14,18,20,25, 

85,87,90,116 

 

18 Список литературы 
Основная литература 

1. Административно-процессуальное право : курс лекций / под ред. И.Ш. Килясханова. – М., 2004. 
2. Кононов П.И. Административный процесс в России : проблемы теории и законодательного регулирования / П.И. 

Кононов. – Киров, 2001. 
3. Махина С.Н. Административный процесс : проблемы теории, перспективы правового регулирования / С.Н. 

Махина. – Воронеж, 1999. 
4. Общее административное право : учебник / под ред. Ю.Н. Старилова. – Воронеж, 2007. – Разделы VI – VII. 
5. Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное право / В.Д. Сорокин. – СПб, 2002. 
6. Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы / Ю.Н. Старилов. – М., 2001. 
 
Дополнительная литература 
1. Аганбегян А.Г. Управление и эффективность / А.Г. Аганбегян. - М., 1981. 
2. Административное право зарубежных стран: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Козырина – М., 1996.  
3. Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права: Материалы междунар. 

научно-практич. конф. / Под ред. В.Я. Кикотя. – М., 2003. 
4. Анисимцев Н.В. Япония: обеспечение прозрачности («транспарентности») административно-государственного 

управления / Н.В. Анисимов // Государство и право. – 2003. - № 6. – С. 58 – 65. 
5. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций / Г.В. Атаманчук. - Изд. 2-ое, дополн. – М., 2004. 
6. Багданов А.К. К вопросу о понятии лицензирования / А.К. Багданов / Право и жизнь. – М., 2003. 
7. Бахрах Д.Н. Понятие «административная жалоба» / Д.Н. Бахрах, А.В. Семенов / Административное право на 

рубеже веков: Межвуз. сб. науч. тр. – Екатеринбург, 2003. – С. 118 – 132. 
8. Бачило И.Л. Еще раз о сути административной реформы в России / И.Л. Бачило / История становления и 

современное состояние исполнительной власти в России. – М., 2003. – С. 13 – 24. 
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11. – С. 14 – 21. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

№  Текст вопроса 

01 Понятие, природа и структура юридического процесса 

02 Производство и его место в структуре юридического процесса 

03 Правовая процедура: сущность, понятие, назначение и место в юридическом процессе 

04 Виды юридического процесса, базовые принципы и стадии 

05 Общая характеристика административного процесса: сущность, понятие, характерные черты 

06 История формирования и развития теории административного процесса в России 

07 Современные представления об административном процессе: положения научной теории и направления 
законодательной регламентации 

08 Предмет, метод и система административно-процессуального права 

09 Административно-процессуальные нормы: сущность, признаки, структура, классификация, реализация и 
действие 

10 Административно-процессуальное правоотношение: понятие и особенности. Юридические факты в 
административном процессе 

11 Система и источники административно-процессуального права 

12 Административно-процессуальное право в зарубежных государствах (на примере одной страны) 

13 Понятие и соотношение государственной власти, исполнительной власти, государственного управления и 
процесса управления. Критерии их взаимообусловленности и разграничения 

14 Сущность управленческого процесса, основания его выделения и критерии отграничения от иных видов 
процессуальной деятельности в административном праве 

15 Управленческое процессуальное правоотношение: сущность, особенности, признаки, виды и правовая 
регламентация 

16 Субъекты управленческого процесса 

17 Принципы управленческого процесса 

18 Стадии управленческого процесса 

19 Структура управленческого процесса 

20 Производство по изданию правовых актов управления: сущность, цели, субъекты и правовая регламентация 



21 Принципы и стадии производства по изданию правовых актов управления 

22 Нормотворческая деятельность органов исполнительной власти в зарубежных государствах 

23 Административно-договорное производство: сущность, особенности, цели и функции. Правовая природа 
административного договора. Субъекты и правовая регламентация административно-договорного производства 
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26 Регистрационное производство: сущность, особенности, цели и функции. Субъекты и объекты государственной 
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27 Принципы и стадии регистрационного производства 

28  Правовая регламентация регистрационного производства 
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лицензионно-разрешительного производства 

31 Принципы и стадии лицензионно-разрешительного производства 

32 Правовая регламентация лицензионно-разрешительного производства 

33 Процессуальные аспекты лицензионно-разрешительной системы в зарубежных государствах 

34 Производство о поощрении: сущность, особенности, цели, функции и правовая регламентация 

35  Субъекты, объекты, принципы и стадии производства о поощрении 

36 Производство по обращениям граждан: сущность, специфика, цели, функции, правовая регламентация 

37 Субъекты, принципы и стадии производства по обращениям 

38 Процессуальные аспекты института обращений в зарубежных государствах 

39 Коллизионно-процедурное производство: сущность, субъекты, принципы, стадии и правовая регламентация 

40 Коллизии в сфере управления и способы их несудебного устранения в зарубежных государствах 

41 Процедуры в управленческом процессе: сущность, место и значение. Виды и правовая регламентация 

42 Понятие, признаки и соотношение общей юрисдикции, административной юрисдикции, административного 
принуждения 

43 Сущность административно-юрисдикционного процесса, основания его выделения и критерии отграничения от 
иных видов процессуальной деятельности в административном праве. Соотношение административно-
юрисдикционного процесса и административно-юрисдикционного (деликтного) права 

44 Административно-юрисдикционное правоотношение: сущность, особенности, виды и правовая регламентация 

45 Принципы, стадии и структура административно-юрисдикционного процесса 

46 Субъекты административно-юрисдикционного процесса 

47 Сущность и значение доказывания и доказательств в административно-юрисдикционном процессе. Особенности 
доказывания, виды доказательств и их источники. Оценка доказательств 

48 Административно-юрисдикционный процесс и административная деликтология 



49 История формирования и развития административно-юрисдикционного процесса в России. Полицейское право 

50 Производство по делам об административных правонарушениях: сущность, задачи, цели и функции 

51 Основания возбуждения производства по делам об административных правонарушениях. Ходатайства, 
издержки и возмещение расходов в производстве по делам об административных правонарушениях. 
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении 

52 Принципы производства по делам об административных правонарушениях 

53 Субъекты производства по делам об административных правонарушениях 

54 Суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи в производстве по делам об административных 
правонарушениях. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях 

55 Понятие и процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. Потерпевший: понятие и процессуальный статус 

56 Представитель и защитник: понятие, виды, процессуальные права и обязанности. Понятие и процессуальный 
статус свидетеля, понятого, специалиста, эксперта, переводчика. Прокурор и прокурорский надзор в 
производстве по делам об административных правонарушениях 

57 Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве. Отводы лиц, участие которых в 
производстве по делу об административном правонарушении не допускается. 

58 Доказывание и доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях: понятие, 
значение, виды. Особенности доказывания и процессуального оформления доказательств. Оценка 
доказательств 

59 Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

60 Возбуждение дела об административном правонарушении. Протокол: понятие, особенности, уполномоченные к 
его составлению лица, сроки. Постановление прокурора по делу. Прекращения производства по делам об 
административных правонарушениях 

61 Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подготовка к рассмотрению и обстоятельства, 
исключающие рассмотрение дела. отводы. Место, порядок и сроки рассмотрения дела об административном 
правонарушении. 

62 Процессуальные акты в производстве по делам об административных правонарушениях: значение, цели и виды. 

63 Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Обжалование: порядок, 
сроки, виды и способы. Рассмотрение жалоб и вынесение решения. Протест: сущность, цели принесения, виды. 

64 Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях: порядок, субъекты и сроки 
исполнения. Отсрочка, приостановление и прекращение исполнения постановления о назначении 
административного наказания. Особенности исполнения постановлений о назначении административных 
наказаний 

65 Особенности правовой регламентации производства по делам об административных правонарушениях 

66 Дисциплинарное производство: понятие, сущность и особенности. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная 
ответственность. Обстоятельства, исключающие производство 

67 Принципы и стадии дисциплинарного производства 

68 Субъекты дисциплинарного производства. Понятие и процессуальный статус лица, в отношении которого 
ведется производство. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве 

69 Доказывание и доказательства в дисциплинарном производстве. Особенности доказывания и процессуального 
оформления доказательств. Оценка доказательств 



70 Особенности правовой регламентации дисциплинарного производства 

71 Сущность, особенности, цели и функции исполнительного производства. Становление исполнительного 
производства и определение его места в системе юридического процесса 

72 Основы и задачи исполнительного производства, его особенности. Обстоятельства, исключающие 
исполнительное производство 

73 Субъекты исполнительного производства. Статус и группы приставов. Стороны в исполнительном производстве. 
Представители сторон. Законные представители. Переводчик. Понятые. Специалист. Отводы в исполнительном 
производстве 

74 Доказывание и доказательства в исполнительном производстве: понятие, значение, особенности 

75 Принципы и стадии исполнительного производства. Возбуждение дела. основния возбуждения. Постановление о 
возбуждении исполнительного производства: понятие, особенности, сроки составления 

76 Процессуальные акты в исполнительном производстве 

77 Реализация исполнительного производства. Прекращение и приостановление исполнительного производства. 
Сроки в производстве 

78 Меры принудительного исполнения: понятие, основания применения, виды, система 

79 Формы окончания исполнительного производства. Вынесение постановления и его утверждение 

80 Обжалование в исполнительном производстве: порядок, сроки, виды и способы. Рассмотрение жалобы и 
вынесение решения. Поворот исполнения решения 

81 Особенности правовой регламентации исполнительного производства 

82 Процедуры в административно-юрисдикционном процессе: сущность, назначение, место в системе 
производства, принципы, субъекты, виды и правовая регламентация 

83 Судебный контроль и правовая защита субъективных публичных прав и свобод физических и юридических лиц. 
Обжалование в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: история и современность 

84 Конституционные основы правосудия. Признаки и формы правосудия. Административное судопроизводство и 
проблемы осуществления правосудия по административным делам 

85 Административное судопроизводство: понятие, правовое определение и проблемы понимания и развития на 
современном этапе 

86 Сущность административно-судебного процесса, основания его выделения и критерии отграничения от других 
видов процессуальной деятельности в административном праве. Место административно-судебного процесса в 
системе юридического процесса. Правовая регламентация 

87 Административно-судебное правоотношение: сущность, особенности, признаки, виды и правовая 
регламентация. Административно-судебные процессуальные нормы: понятие, особенности, структура и виды 

88 Подведомственность и подсудность разрешения публичных споров 

89 Субъекту административно-судебного процесса. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Публичные 
органы и должностные лица 

90 Понятие сторон в административно-судебном процессе и их процессуальное положение 

91 Третьи лица в административно-судебном процессе: процессуальное положение и виды. Органы прокуратуры. 
Процессуальный статус свидетеля, эксперта, переводчика 

92 Специфика процессуального соучастия, замены ненадлежащей стороны и процессуального правопреемства в 
административно-судебном процессе 



93 Особенности представительства в суде при рассмотрении дел о публичных спорах 

94 Принципы и стадии административно-судебного процесса 

95 Возбуждение дела о нарушении публичных прав. Подготовка к рассмотрению. Административный иск (жалоба и 
заявление). Отказ от иска. Мировое соглашение 

96 Рассмотрение дела о нарушении публичных прав и вынесение решения 

97 Обжалование и опротестование решения по делу о нарушении публичных прав. Исполнение решения 

98 Сущность и значение доказывания и доказательств в административно-судебном процессе. Особенности, 
предмет и пределы доказывания. Виды доказательств, их классификация и источники. Оценка доказательств 

99 Структура административно-судебного процесса. Производства по делам, рассматриваемым в рамках 
гражданского процесса судами общей юрисдикции. Производства по делам, рассматриваемым в рамках 
арбитражного процесса арбитражными судами 

100 Полное производство (производство по обжалованию ненормативных решений и действий (бездействия) 
органов власти и должностных лиц): субъекты, особенности возбуждения и рассмотрения дела, предмет иска, 
формы окончания производства, судебные расходы и возмещение ущерба, процессуальные сроки 

101 Производство о признании (производство по обжалованию нормативных актов органов публичной власти): 
субъекты, особенности возбуждения и рассмотрения дела, предмет иска, формы окончания производства, 
судебные расходы и возмещение ущерба, процессуальные сроки 

102 Особенности рассмотрения дел при разрешении коллизий между нормативными актами органов власти 
(коллизионное производство). Понятие и сущность коллизионно0судебного производства: субъекты, 
особенности возбуждения и рассмотрения дела, формы окончания производства, процессуальные сроки. 
Проблемы правовой регламентации 

103 История формирования и перспективы развития и правовой регламентации административного 
судопроизводства в России 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№  Текст  контрольно-измерительного материала 

01 1. Понятие, природа и структура юридического процесса 

2. Производство по обращениям граждан: сущность, специфика, цели, функции, правовая регламентация 

3. Субъекты исполнительного производства. Статус и группы приставов. Стороны в исполнительном 
производстве. Представители сторон. Законные представители. Переводчик. Понятые. Специалист. 
Отводы в исполнительном производстве 

10 1. Административно-процессуальное правоотношение: понятие и особенности. Юридические факты в 
административном процессе 

2. Сущность и значение доказывания и доказательств в административно-юрисдикционном процессе. 
Особенности доказывания, виды доказательств и их источники. Оценка доказательств 

3. Конституционные основы правосудия. Признаки и формы правосудия. Административное 
судопроизводство и проблемы осуществления правосудия по административным делам 
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