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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.  Дисциплина Б1.В.12 Административная юрисдикция 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа  
– компетенции, формируемые данной дисциплиной:  

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

этап: ПК-4.5. 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов, этап: 

ПК-7.4 

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства, этап: ПК-8.3. 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны 

быть сформированы: 
 

Профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

принимать решения 

в рамках 

должностных 

полномочий и в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

ПК-4.7 

на уровне знаний: законодательство, закрепляющее 

систему и полномочия государственных и 

муниципальных органов 

на уровне умений: принимать решения и совершать 

юридические действия в соответствии 

законодательством, закрепляющим систему и 

полномочия государственных и муниципальных 

органов 
на уровне навыков: применять законодательство 

Российской Федерации к конкретным правовым 

ситуациям. 

принимать участие в 

разработке 

документов 

правового характера 

ПК-7.4 

на уровне знаний: основ делопроизводства и 

документооборота (в том числе электронного), 

информационных технологий; основ материального и 

процессуального права в части составления 

юридических документов 
на уровне умений: составлять проекты договоров, 

исковых заявлений и других юридических документов 
на уровне навыков: навыки подготовки различных 

юридических документов, применяемых в 

практической деятельности юриста 

обеспечивать 

исполнение и 

контролировать 

соблюдение 

законодательства 

гражданами и 

ПК-8.3 

на уровне знаний: законодательство Российской 

Федерации; системы правоохранительных органов 

Российской Федерации; должностных обязанностей 

участников правоотношений 

на уровне умений: применять законодательство для 

решения профессиональных задач, связанных с 
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организациями; обеспечением законности и правопорядка, 

безопасности личности и государства 

на уровне навыков: навыки руководствоваться 

действующим законодательством в 

профессиональной деятельности, направленной на  

обеспечение исполнения и контролирование 

соблюдения законодательства гражданами и 

организациями 

 

2. Объем и место дисциплины  в структуре ОП ВО 

 

2.1 Объем дисциплины 

Б1.В.13 Административная юрисдикция изучается на 5 курсе на заочной 

форме обучения, общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е. – 108 часов. Из них 2 

часа – лекции, 6 часов – практические занятия; 2 часа - консультации; 88,67 

часа – самостоятельная работа; 9 часов – подготовка к экзамену.  

 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

– дисциплина реализуется после изучения дисциплины Б1.В.12 

Конституционное правосудие  

 
3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины  

№

 п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КаТТ К 

 Очная форма обучения  

 Раздел 1. Административная юрисдикция и административная ответственность 

Тема 

1.1. 

Административная 

юрисдикции и 

административная 

юстиция 

9  

 

1 

  

8 Д 

Тема 

1.2. 

Понятие, признаки и 

состав 

административного 

правонарушения. 

Административная 

ответственность 

14 2 

 

2 

  

10 О, КР 

Тема 

1.3. 

Виды административных 

наказаний. Правила 

наложения 

административных 

наказаний 

11  

 

1 

  

10 Д 
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№

 п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КаТТ К 

 Раздел 2. Виды административных правонарушений 

Тема 

2.1. 

Административные 

правонарушения, 

посягающие на права 

граждан, на здоровье, 

собственность, в области 

охраны окружающей 

среды 

6  

 

 

  

6  

Тема 

2.2. 

Административные 

правонарушения в 

промышленности, 

строительстве, 

энергетике;  сельском 

хозяйстве, на транспорте 

7  

 

1 

  

6 АСП 

Тема 

2.3. 

Административные 

правонарушения в 

области связи и 

информации; 

предпринимательской 

деятельности и 

деятельности 

7  

 

1 

  

6 РЗ 

Тема 

2.4. 

Административные 

правонарушения, 

посягающие на 

институты 

государственной власти; 

против порядка 

управления и   

общественного порядка, в 

области воинского учета 

5  

 

 

  

5  

 Раздел 3. Общие положения производства по делу об административных 

правонарушениях 

Тема 

3.1. 

Общие положения 

производства по делу об 

административных 

правонарушениях, 

процессуальный статус 

участников 

5  

 

 

  

5  

Тема 

3.2. 

Меры обеспечения 

производства по делу об 

административных 

правонарушениях 

5  

 

 

  

5  

Тема 

3.3. 

Возбуждение дела об 

административных 
5  

 
 

  
5  
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№

 п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КаТТ К 

правонарушениях 

 Раздел 4.  Рассмотрение дела об административных правонарушениях и 

пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 

4.1.  

Рассмотрение дела об 

административных 

правонарушениях 

4  

 

 

  

4  

Тема 

4.2.  

Пересмотр 

постановлений и 

решений по делам об 

административных 

правонарушениях 

4  

 

 

  

4  

 Раздел 5. Исполнение постановлений об административных правонарушениях 

Тема 

5.1. 

Общие положения 

исполнения 

постановлений об 

административных 

правонарушениях 

6  

 

 

  

6  

Тема 

5.2.  

Порядок исполнения 

отдельных видов 

административных 

наказаний 

8,67  

 

 

  

8,67  

Консультация 2     2   

Каат 0,33    0,33    

Промежуточная аттестация   9       Экзамен 

Всего: 108 2 
 

6 
0,33 2 88, 

67 

 

Примечание: 6– форм текущего контроля успеваемости: опрос (О),  решение задач  (РЗ), доклад – 

(Д), анализ составов правонарушений (АСП), контрольная работа (КР). 

 
Содержание дисциплины  

 
№ п/п Наименование тем Содержание тем 

Раздел 1. Административная юрисдикция и административная ответственность 

Тема 1.1 Административная 

юрисдикции и 

административная юстиция 

 

Административный процесс. Понятие и основные 

черты административной юрисдикции как вида 

административного процесса. Административно-

правовой спор. Виды административно-

юрисдикционного производства. 

Юрисдикционная (конфликторазрешающая) 

функция административной юстиции. Основы 

административной деликтологии. Представление 

об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению 
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административного правонарушения. 

Административно-деликтные иммунитеты. 

Административно-деликтологическое 

прогнозирование. Административная юстиция в 

Германии, Франции, Испании, Швейцарии. 

Англо-саксонская система административной 

юстиции. Административная юстиция в бывших 

странах СССР. Проблемы административной 

юстиции в РФ. 

Тема 1.2 Понятие, признаки и состав 

административного 

правонарушения. 

Административная 

ответственность 

 

Задачи и принципы законодательства об 

административных правонарушениях, действие 

законодательства об административных 

правонарушениях во времени и в пространстве. 

Понятие, признаки административного 

правонарушения. Субъект, объект, объективная 

сторона правонарушения, субъективная сторона 

правонарушения. Формы вины.  

Административные правонарушения с 

формальным и материальным составом, 

повторность административных правонарушений, 

длящееся административное правонарушение. 

Специальные субъекты административных 

правонарушений. Должностные лица как 

субъекты административных правонарушений. 

Понятие и признаки административной 

ответственности. Отграничение от других видов 

юридической ответственности. Освобождение от 

административной ответственности. 

Тема 1.3 Виды административных 

наказаний. Правила 

наложения 

административных 

наказаний 

 

Понятие и цели административного наказания. 

Основные и дополнительные административные 

наказания. Предупреждение. Административный 

штраф. Конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения. 

Лишение специального права. 

Административный арест. Административное 

выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства. Дисквалификация. 

Административное приостановление 

деятельности. 

Обязательные работы. Административный запрет 

на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения. 

Общие правила назначения административного 

наказания. Обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность. 

Обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность. Назначение административных 

наказаний за совершение нескольких 

административных правонарушений. Давность 

привлечения к административной 

ответственности. Срок, в течение которого лицо 
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считается подвергнутым административному 

наказанию. 

Раздел 2. Виды административных правонарушений 

Тема 2.1 Административные 

правонарушения, 

посягающие на права 

граждан, на здоровье, 

собственность, в области 

охраны окружающей среды 

 

Юридический анализ составов административных 

правонарушений посягающих на права граждан, 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность; в области охраны собственности; 

в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Разграничение смежных 

составов. 

 

Тема 2.2 Административные 

правонарушения в 

промышленности, 

строительстве, энергетике;  

сельском хозяйстве, на 

транспорте 

Административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике; в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 

земель; на транспорте; дорожные 

правонарушения. Разграничение смежных 

составов. 

Тема 2.3 Административные 

правонарушения в области 

связи и информации; 

предпринимательской 

деятельности и деятельности 

 

Юридический анализ составов административных 

правонарушений в области связи и информации; в 

области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций; в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг; в области таможенного 

дела. 

Тема 2.4 Юридический анализ 

составов административных 

правонарушений, 

посягающих на институты 

государственной власти; в 

области защиты 

государственной границы 

Российской Федерации и 

обеспечения режима 

пребывания иностранных 

граждан или лиц без 

гражданства на территории 

Российской Федерации; 

против порядка управления; 

посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность; 

в области воинского учета. 

Юридический анализ составов административных 

правонарушений, посягающих на институты 

государственной власти; в области защиты 

государственной границы Российской Федерации 

и обеспечения режима пребывания иностранных 

граждан или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации; против порядка 

управления; посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность; в области 

воинского учета. 

Раздел 3. Общие положения производства по делу об административных 

правонарушениях 

Тема 3.1 Общие положения 

производства по делу об 

административных 

правонарушениях, 

процессуальный статус 

участников 

Задачи производства по делам об 

административных правонарушениях. Язык, на 

котором ведется производство по делам об 

административных правонарушениях. Открытое 

рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Доведение до сведения 

участников производства по делу об 
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административном правонарушении информации 

о поступивших судье внепроцессуальных 

обращениях. Ходатайства. Обстоятельства, 

исключающие производство по делу об 

административном правонарушении. 

Прокурорский надзор. Издержки по делу об 

административном правонарушении.Участники 

производства по делам об административных 

правонарушениях, их права и обязанности. 

Обстоятельства, исключающие возможность 

участия в производстве по делу об 

административном правонарушении. Возмещение 

расходов потерпевшему, его законным 

представителям, свидетелю, специалисту, 

эксперту, переводчику и понятому. Извещение 

лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении. 

Доказательства. Оценка доказательств. 

Тема 3.2 Меры обеспечения 

производства по делу об 

административных 

правонарушениях 

 

Меры обеспечения производства по делу об 

административных правонарушениях  и их 

процессуальное оформление. Доставление.  

Административное задержание. Протокол об 

административном задержании. Сроки 

административного задержания. Место и порядок 

содержания задержанных лиц. Личный досмотр, 

досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице.  Осмотр принадлежащих юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю 

помещений, территорий и находящихся там 

вещей и документов.  Досмотр транспортного 

средства. Изъятие вещей и документов. Оценка 

стоимости изъятых вещей и других ценностей. 

Отстранение от управления транспортным 

средством, освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения и медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения. 

Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения. Задержание транспортного средства, 

запрещение его эксплуатации и использования.  

Задержание судна, доставленного в порт 

Российской Федерации. Арест товаров, 

транспортных средств и иных вещей. Арест 

судна, доставленного в порт Российской 

Федерации. Привод. Временный запрет 

деятельности.  Срок временного запрета 

деятельности.  Залог за арестованное судно. 

Помещение в специальные учреждения 

иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за 

пределы Российской Федерации. 

Тема 3.3 Возбуждение дела об 

административных 

Поводы к возбуждению дела об 

административном правонарушении. Моменты 
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правонарушениях 

 

возбуждения дела. Протокол об 

административном правонарушении. 

Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях. Сроки составления протокола 

об административном правонарушении. 

Назначение административного наказания без 

составления протокола. Возбуждение дел об 

административных правонарушениях 

прокурором. Административное расследование. 

Направление протокола (постановления 

прокурора) об административном 

правонарушении для рассмотрения дела об 

административном правонарушении. 

Прекращение производства по делу об 

административном правонарушении до передачи 

дела на рассмотрение. 

Раздел 4. Рассмотрение дела об административных правонарушениях и пересмотр 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях 

Тема 4.1 Рассмотрение дела об 

административных 

правонарушениях 

 

Судьи и органы, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 

Подготовка к рассмотрению дела об 

административном правонарушении. 

Обстоятельства, исключающие возможность 

рассмотрения дела об административном 

правонарушении судьей, членом коллегиального 

органа, должностным лицом. Самоотвод и отвод 

судьи, члена коллегиального органа, 

должностного лица. Определение, постановление, 

выносимые при подготовке к рассмотрению дела 

об административном правонарушении. Место 

рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Сроки рассмотрения дела об 

административном правонарушении. Порядок 

рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Составление протокола о 

рассмотрении дела об административном 

правонарушении составляется при рассмотрении 

дела коллегиальным органом. Виды 

постановлений и определений по делу об 

административном правонарушении. 

Постановление по делу об административном 

правонарушении. Объявление постановления по 

делу об административном правонарушении. 

Определение по делу об административном 

правонарушении. 

Тема 4.2 Пересмотр постановлений и 

решений по делам об 

административных 

правонарушениях 

 

Порядок подачи жалобы на постановление по 

делу об административном правонарушении. 

Срок обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении, 

восстановление срока. Подготовка к 

рассмотрению жалобы на постановление по делу 
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об административном правонарушении. Сроки 

рассмотрения жалобы на постановление по делу 

об административном правонарушении. 

Рассмотрение жалобы на постановление по делу 

об административном правонарушении. Решение 

по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении. Оглашение 

решения, вынесенного по жалобе на 

постановление по делу об административном 

правонарушении. Пересмотр решения, 

вынесенного по жалобе на постановление по делу 

об административном правонарушении. 

Принесение протеста на не вступившее в 

законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении и 

последующие решения. Обжалование вступивших 

в законную силу постановлений по делу об 

административном правонарушении, решений по 

результатам рассмотрения жалоб, протестов. 

Раздел 5.  Исполнение постановлений об административных правонарушениях 

Тема 5.1 Общие положения 

исполнения постановлений 

об административных 

правонарушениях 

 

Вступление постановления по делу об 

административном правонарушении в законную 

силу. Обращение постановления по делу об 

административном правонарушении к 

исполнению. Приведение в исполнение 

постановления по делу об административном 

правонарушении. Отсрочка и рассрочка 

исполнения постановления о назначении 

административного наказания. Приостановление 

и прекращение исполнения постановления о 

назначении административного наказания. 

Давность исполнения постановления о 

назначении административного наказания. 

Исполнение постановления о назначении 

административного наказания лицу, 

проживающему или находящемуся за пределами 

Российской Федерации и не имеющему на 

территории Российской Федерации имущества. 

 

Тема 5.2 Порядок исполнения 

отдельных видов 

административных 

наказаний 

 

Исполнение постановления о назначении 

административного наказания в виде 

предупреждения, штрафа, конфискации вещи, 

явившейся орудием совершения или предметом 

административного правонарушения, лишении 

специального права, административном аресте, 

административном выдворении за пределы 

Российской Федерации иностранных граждан или 

лиц без гражданства, о дисквалификации, 

административном приостановлении 

деятельности, назначении обязательных работ, 

административном запрете на посещение мест 

проведения официальных спортивных 
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соревнований в дни их проведения. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.12 Административная 

юрисдикция используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: традиционные лекции, 

лекции-презентации.  

 

при проведении занятий семинарского типа: решение задач, решение 

тестов, опрос, анализ состава правонарушения, доклад. 

 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

контрольная работа (КР), решение задач (РЗ), доклады  (Д), анализ состава 

правонарушения (АСП), опрос (О). 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Экзамен проводится по билетам, в которых содержится один 

теоретический вопрос, ситуационная задача и практическое задание. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Опрос – этот способ контроля позволяет оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью 

и иные коммуникативные навыки. Опрос применяется как метод при сдаче 

экзамена по дисциплине. 

Примерные вопросы для опроса по теме 1.2. 

1. Понятие, признаки административного правонарушения.  

2. Субъект, объект, объективная сторона правонарушения, субъективная 

сторона правонарушения.  

3. Формы вины.   

4. Административные правонарушения с формальным и материальным 

составом, повторность административных правонарушений, длящееся 

административное правонарушение.  

5. Специальные субъекты административных правонарушений. 
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Доклад– это оценочное средство, при котором студент представляет 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной 

темы.  

Примерная тематика докладов по темам 1.1., 1.3. 

1. Юрисдикционная (конфликторазрешающая) функция 

административной юстиции. 

2. Основы административной деликтологии.  

3. Представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения.  

4. Административно-деликтные иммунитеты.  

5. Административно-деликтологическое прогнозирование.  

6. Административная юстиция в зарубежных странах (по выбору). 

7. Проблемы административной юстиции в Российской Федерации. 

 

Контрольная работа – оценочное средство, при котором студент дает 

письменный ответ на вопрос (решение задачи или выполнение конкретного 

задания), рассмотрение которого предусмотрено в рамках дисциплины. 

Контрольная работа проводится в виде тестирования. 

 Какой признак административного правонарушения отсутствует в 

законодательном определении? 

а) противоправность; 

б) виновность; 

г) общественная опасность; 

в) наказуемость. 

 

Объектом правонарушения ― «Неповиновение законному 

распоряжению сотрудника милиции» является: 

а) сложившийся в стране порядок управления; 

б) общественный порядок; 

в) общественная нравственность. 

 

Объектом правонарушения ― «Мелкое хулиганство» является: 

а) сложившийся в стране порядок управления; 

б) общественный порядок; 

в) общественная нравственность. 

 

Субъектом административного правонарушения являются: 

а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) государственные органы; 

г) физические лица и юридические лица. 
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Повторность административного правонарушения означает 

а) совершение одним и тем же лицом в течение года однородного 

правонарушения, за которое уже лицо подвергалось административному 

наказанию; 

б) совершение двух и более однородных административных 

правонарушений, которые квалифицируются как единое целое; 

в) последующее невыполнение установленной законом обязанности в 

течение некоторого периода времени. 

 

Неоднократное  правонарушение означает: 

а) совершение одним и тем же лицом в течение года однородного 

правонарушения, за которое уже лицо подвергалось административному 

наказанию; 

б) совершение двух и более однородных административных 

правонарушений, которые квалифицируются как единое целое; 

в) последующее невыполнение установленной законом обязанности в 

течение некоторого периода времени. 

 

Длящееся правонарушение это: 

а) совершение одним и тем же лицом в течение года однородного 

правонарушения, за которое уже лицо подвергалось административному 

наказанию; 

б) совершение двух и более однородных административных 

правонарушений, которые квалифицируются как единое целое; 

в) последующее невыполнение установленной законом обязанности в 

течение некоторого периода времени. 

 

Ст. 17.9 КоАП РФ ― «Заведомо ложные показания…», говорит о том, 

что это правонарушение совершается: 

 а) по неосторожности; 

б) умышленно. 

 

Анализ составов правонарушений –оценочное средство представляет 

собой аналитическое задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить правовую норму. 

 

Составьте обзоры судебной практики по теме 2.2 за последние три года. 

 

Решение задач – это средство проверки обучающегося применять 

полученные знания для решения профессионально-ориентированных 

ситуаций. 

Примеры задач 
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1. 9  января 2009  года  в 17  часов  участковый  уполномоченный  

полиции  с двумя  дружинниками  зашел  в  парикмахерскую,  где  распивали  

спиртные напитки  парикмахер  Воронов,  слесарь  Васев  и  ученик  Васева – 

16-летний Габов.  Как  было  установлено,  Васев,  узнав,  что  Габов  получил  

заработную плату, послал его за водкой, чтобы «обмыть первую получку», а 

закончив работу,  повел  его  к  своему  приятелю  Воронову  и  предложил  

выпить.  Как  следует квалифицировать действия Воронова, Васева и Габова?  

2. Находясь на митинге, гражданин С. демонстрировал 

присутствующим изготовленный  им  плакат  с  фашистской  свастикой.  На  

замечания  окружающих  выражался нецензурной бранью. Квалифицируйте 

данное деяние.  

3. 20 мая при проверке соблюдения паспортного режима инспектор 

Управления по Тверской области ФМС Елкин С.А. выявил факт проживания 

гражданина Ступова И.В., которому исполнилось 22 года, с паспортом, срок 

действия которого истек 2 года назад.  Содержится  ли  в  указанном  деянии  

состав  административного  правонарушения?  

4. Инспектор  Госпожнадзора,  проверяя  соблюдение  пожарной  

безопасности  в  магазине,  установил,  что  под  окнами  магазина  

складируется  легковоспламеняющаяся  тара,  проезды,  подъезды  к  зданию  

магазина,  пожарным  источникам  загромождены  ящиками,  старым  

торговым  оборудованием  и  другими материалами. Квалифицируйте  

содеянное,  определите  субъектов  административной ответственности.  

5. Семнадцатилетний Петров был принят на работу в орган 

внутренних дел на  одну  из  должностей  гражданского  персонала.  Через  

восемь  месяцев  Петров получил повестку из городского военного 

комиссариата с просьбой прибыть в комиссариат, так как он подлежит 

призыву на военную службу. Петров в военный комиссариат не явился, так 

как думал, что если он работает в ОВД, то не подлежит призыву. За неявку по 

вызову военным комиссаром  Петров  был  привлечен  к  административной  

ответственности  в  виде штрафа в размере 200 рублей. Правомерны ли 

действия Петрова? В каком случае лицо, поступившее на работу в ОВД, не 

подлежит призыву на военную службу? Законно ли в дан-ном случае 

привлечение Петрова к административной ответственности? 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
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ПК-4 

 

 

способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПК-4.5 Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

отраслевым 

законодательством, а также  

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством на 

производственной  практике. 

ПК-7 владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

ПК-7.4 Овладение основами 

процессуального права в 

части составления различных 

юридических документов, 

закрепление навыков 

составления юридических 

документов в практической 

деятельности. 

ПК-8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-8.3 Владение основами 

отраслевого 

законодательства, 

закрепление навыков 

выполнения должностных 

обязанностей, связанных с 

обеспечением исполнения 

законодательства 

гражданами и 

организациями, контроля 

соблюдения 

законодательства при 

изучении отраслевых 

дисциплин 

 

 

 
Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

 

ПК-4.5  

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

отраслевым 

законодательством, а 

также  способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

Изучает основы 

законодательства в сфере 

административно-

юрисдикционной деятельности, 

практику его применения. 

Решает учебные задачи с 

применением отраслевого 

законодательства в сфере 

административно-

юрисдикционной деятельности 

 

Успешно  

демонстрирует знания 

законодательства в сфере 

административно-

юрисдикционной 

деятельности, навыки анализа 

практики применения в 

конкретных ситуациях; 
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Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

 

соответствии с 

законодательством на 

производственной  

практике. 

 

ПК-7.4  

Овладение основами 

процессуального права 

в части составления 

различных 

юридических 

документов, 

закрепление навыков 

составления 

юридических 

документов в 

практической 

деятельности. 

закрепляет формирование 

навыков составления проектов 

юридических документов, в том 

числе при осуществлении 

практической деятельности 

Демонстрирует успешные 

навыки составления 

юридических документов. 

ПК-8.3  

Владение основами 

отраслевого 

законодательства, 

закрепление навыков 

выполнения 

должностных 

обязанностей, 

связанных с 

обеспечением 

исполнения 

законодательства 

гражданами и 

организациями, 

контроля соблюдения 

законодательства при 

изучении отраслевых 

дисциплин 

-изучает должностные 

обязанности участников 

правоотношений, связанные с 

обеспечением законности и 

правопорядка; 

-решает учебные задачи с 

применением 

законодательства в сфере 

административно-

юрисдикционной 

деятельности. 

 

Демонстрирует навыки 

успешного использования и 

применения законов и 

подзаконных акты для 

решения профессиональных 

задач, связанных с 

обеспечением, безопасности 

личности, общества, 

государства 

Отлично владеет 

навыками выполнения 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка. 

Отлично владеет 

навыками контроля 

соблюдения 

законодательства 

гражданами и 

организациями. 

Успешно демонстрирует 

навыки решения учебных 

задач с применением 

законодательства в сфере 

административно-

юрисдикционной 

деятельности. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
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1. Понятие административной юрисдикции и ее место в 

административном процессе. 

2. Административная юстиция в зарубежных странах. 

3. Субъекты административной ответственности. 

4. Понятие административной ответственности и ее отличие от 

других видов ответственности. 

5. Понятие административного правонарушения и характеристика 

его признаков. 

6. Отличие административного правонарушения от преступления и 

дисциплинарного проступка. 

7. Понятие состава административного правонарушения и 

характеристика его элементов. 

8. Понятие квалификации административных правонарушений и 

требования, предъявляемые к ней. 

9. Основания освобождения от административной ответственности. 

10. Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых 

распространяется действие дисциплинарных уставов, за совершение 

административных правонарушений. 

11. Административная ответственность иностранных граждан за 

совершение административных правонарушений. 

12. Административная ответственность несовершеннолетних. 

13. Административная ответственность должностных лиц. 

14. Понятие и виды административных наказаний, их характеристика. 

15. Назначение административного наказания. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

16. Общая характеристика мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

17. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

18. Возбуждение производства по делу об административном 

правонарушении (поводы, основание, оформление). 

19. Лица, участвующие в производстве по делу об административном 

правонарушении и их административно-правовой статус. 

20. Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

21. Доказательства по делу об административном правонарушении и 

их оценка. 

22. Порядок и сроки обжалования постановления о наложении 

административного наказания. 

Порядок и сроки рассмотрения жалобы и протеста по делу об 

административном правонарушении. 

23. Исполнение постановлений по делу об административных 

правонарушениях. 

Примеры ситуационных задач к экзамену 
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1. По  факту  потребления  в  общественном  месте 15-летним  

Леонтьевым наркотических средств без назначения врача сотрудниками 

милиции был составлен  административный  протокол  по  статье 20.22.  

КоАП  РФ  и  материал об  административном  правонарушении  направлен  в  

комиссию  по  делам несовершеннолетних и защите их прав. Правомерно ли 

вынесенное решение? Ответ аргументируйте ссылками на конкретные статьи 

КоАП РФ.  

2. Окунев  и  Пискарев  были  привлечены  рыбинспекцией  к  

административной ответственности за нарушение правил рыболовства. 

Окунев незаконным способом (сетью) ловил рыбу в реке, а Пискарев ловил в 

пруду карпов, которых выращивал колхоз. Прокурор опротестовал 

постановление, вынесенное в отношении  Пискарева,  считая,  что  он  должен  

нести  ответственность  за  мелкое хищение. Прав ли прокурор? Назовите 

объекты составов данных правонарушений. 

3. По  результатам  проверки  деятельности  крестьянско-

фермерского  хозяйства «Купец»  государственным  ветеринарным  

инспектором  на  главу  крестьянско-фермерского  хозяйства  был  составлен  

административный  протокол  о нарушении  последним  ветеринарно-

санитарных  правах  реализации  продуктов животноводства, выразившемся в 

продаже продуктов животноводства, не прошедших  ветеринарного  контроля,  

и  вынесено  постановление  о  назначении  административного  наказания  в  

виде штрафа. Глава КФХ обратился в районный суд с жалобой на действия 

ветеринарного инспектора и потребовал отменить незаконное, по его словам, 

постановление. Дайте  юридическую  оценку  ситуации.  Какое  решение  

должен  вынести районный суд?  

4. Сотрудниками  линейного  УВД  на  станции  Саратов  был  

задержан  находящийся  в  состоянии  алкогольного  опьянения 16-летний  

Ковалев,  который без  билета  пытался  сесть  в  поезд,  оскорбляя  при  этом  

проводников  нецензурной  бранью.  При  проверке  выяснилось,  что  он  

является  жителем  Самарской области. Какие меры могут быть применены в 

данном случае к Ковалеву?  

5. П.  и  Т.  распивали  на  улице  спиртные  напитки.  На  требование  

сотрудников  милиции  предъявить  документы  они  ответили  отказом.  Когда  

им  предложили  пройти  в  отделение  милиции,  Т.  предъявил  паспорт  и  

попросил оформить  протокол  на  месте.  П.  категорически  отказался  

следовать  в  полицию,  отталкивал  сотрудников,  упирался,  пытался  

вырваться.  В  отделении милиции  на  П.  и  Т.  были  оформлены  протоколы  

о  нарушении  ими  требований статьи 19 3. КоАП РФ, которые были 

рассмотрены судьей. Правильно ли квалифицированы действия П. и Т.?  

6. Гражданин  Н.  поздно  ночью  возвращался  домой.  На  улице  

Неглинной, проходя  мимо  таксофона,  он  решил  позвонить  домой.  Не  

найдя  жетона,  он куском арматуры попытался взломать таксофон, чтобы 

«достать жетон», как он пояснил задержавшим его сотрудникам патрульно-

постовой службы. Как должно быть квалифицировано деяние Н.?  
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7. Несовершеннолетние Попцов (15 лет), Дьяков (16 лет) и Мишин 

(18 лет), находясь  на  контейнерной  площадке  грузовой  железнодорожной  

станции, повредили пломбу на дном из контейнеров. Задержанные 

сотрудниками полиции, они были доставлены в линейный отдел внутренних 

дел.  Какие  меры  и  в  каком  порядке  могут  быть  применены  к  указанным  

лицам?  

8. Начальником  РОВД  гражданин  Семенов  был  привлечен  к  

административной  ответственности  в  виде  штрафа  за  нарушение  правил  

охоты.  В  виде дополнительного наказания у него было конфисковано 

охотничье ружье. Семенов  обратился  в  суд  с  жалобой  о  неправомерной  

конфискации  у  него  ружья,  гак  как  он  охотник-профессионал  и  ружье  

является  единственным  источником дохода. Какое решение должен принять 

суд?  

9. Несовершеннолетние Л. и М. с целью изъятия цветных металлов 

привели в  негодность  автоматическую  систему  управления  

железнодорожной  стрелки. Неисправность была своевременно обнаружена 

сотрудниками дистанции пути,  а  Л.  и  М.  установлены  сотрудниками  

транспортной  полиции.  Какие меры могут быть применены к Л. и М.? Как 

квалифицируется их деяние?  

10. Глава  городской  администрации  принял  постановление "О  

мерах  по улучшению  благоустройства  и  санитарного  состояния  городской  

территории",  в  котором,  в  частности,  установил,  что  за  нарушение  

гражданами  и должностными  лицами  организаций  правил  благоустройства  

городской  территории, а также за несоблюдение чистоты и порядка в городе 

начальник или заместитель  начальника  органов  внутренних  дел  налагает  

на  виновных  лиц административное наказание в виде штрафа в размере от 

1000 рублей. Законно ли данное постановление главы городской 

администрации?  

11. Объединение  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  

обратилось  в  администрацию города с просьбой разрешить ветеранам войны 

провести в выходной  день  в  городском  парке  митинг  против  появления,  

по  их  мнению,  в стране  фашистских  организаций.  Должностное  лицо  

администрации,  рассмотревшее  заявку,  запретило  организовывать  митинг,  

мотивируя это  отсутствием в городе каких-либо проявлений экстремизма и 

фашизма.  Председатель  объединения  обжаловал  это  решение  в  суд,  

попросив  не  только  его  отменить,  но  и  привлечь  должностное  лицо,  его  

принявшее,  к  административной ответственности. Законно ли требование 

председателя объединения? Какое решение может принять судья?  

12. Ресторан "Весна"  и  магазин "Импульс"  являются  частями  

предприятия "Холмогор" и находятся в одном здании. С целью привлечения 

большего количества посетителей в ресторан в течение 2 месяцев на 

страницах печати и по радио предприятие рекламу о том, что в находящемся 

рядом с рестораном магазине  возможны  существенные  скидки  для  

посетителей  ресторана  при покупке  ими  товаров.  Однако  в  
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действительности  цены  на  товары  в  данном магазине были такими же, как 

и в других магазинах. Территориальное  управление  ФАС,  получив  эту  

информацию  и  проверив  ее,  вынесло  представление  в  адрес директора 

предприятия о снятии рекламы, так как в ней содержится ложная  информация  

и  речь  идет  об  оказании  услуг,  которые  на  самом  деле  отсутствуют.  

Директор  предприятия  Весна  отказался  выполнить  предписание. Тогда  

антимонопольный  орган  наложил  на  это  предприятие  административный 

штраф. Законное ли решение принял антимонопольный орган?  

13. Член избирательной комиссии выдал гражданину, пришедшему на 

избирательный  участок,  несколько  бюллетеней  для  голосования  с  тем,  

чтобы  он проголосовал и за себя, и за членов своей семьи. Какое наказание 

может быть наложено за это деяние?  

14. Председатель  профсоюзного  комитета  предприятия  обратил  

внимание директора  на  то,  что  на  предприятии  не  заключен  

коллективный  договор между  администрацией  и  сотрудниками,  и  

предложил  подготовить  проект такого  договора  для  обсуждения,  Директор  

воспрепятствовал  этому,  заявив, что такой договор не нужен. Возможно, ли 

привлечь директора к административной ответственности?  

15. Гражданин  без  получения  необходимого  разрешения  построил  

у  своего дома на незастроенном пустыре гараж для личного автомобиля. 

Участковый уполномоченный полиции, составив об этом протокол, направил 

его в административную  комиссию,  которая,  рассмотрев  дело,  об  

административном правонарушении, наложила на гражданина штраф. Дайте  

оценку  действиям  участкового  уполномоченного  милиции  и  

административной комиссии.  

16. Проверка,  осуществленная  государственной  налоговой  

инспекцией,  показала,  что  в  организации  отсутствует  учет  объектов  

налогообложения,  что повлекло за собой сокрытие дохода за проверяемый 

период. Какому административному взысканию может быть подвергнута 

данная организация и их должностные лица? Какой орган может это сделать?  

17. Можно ли привлечь к административной ответственности 

руководителя кредитной  организации  в  случае,  если  кредитная  

организация  при  наличии денежных  средств  на  счетах  

налогоплательщиков  задерживает  исполнение поручений  

налогоплательщиков  либо  инкассовых  поручений  налоговых  органов на 

перечисление налогов в бюджет или поручений плательщиков страховых  

взносов  в  государственные  внебюджетные  фонды?  Кто  и  в  каком  

порядке будет применять административную ответственность?  

18. Сотрудниками  линейного  УВД  на  станции  Саратов  был  

задержан  находящийся  в  состоянии  алкогольного  опьянения 16-летний  

Ковалев,  который без  билета  пытался  сесть  в  поезд,  оскорбляя  при  этом  

проводников  нецензурной  бранью.  При  проверке  выяснилось,  что  он  

является  жителем  Самарской области. Какие меры могут быть применены в 

данном случае к Ковалеву?  
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19. Окунев  и  Пискарев  были  привлечены  рыбинспекцией  к  

административной ответственности за нарушение правил рыболовства. 

Окунев незаконным способом (сетью) ловил рыбу в реке, а Пискарев ловил в 

пруду карпов, которых выращивал колхоз. Прокурор опротестовал 

постановление, вынесенное в отношении  Пискарева,  считая,  что  он  должен  

нести  ответственность  за  мелкое  хищение.  Прав  ли  прокурор?  Назовите  

объекты  составов  данных  проступков.  

20. Возвращаясь  на  автомашине «Жигули»  с  дачи,  Светлов  не  

справился  с управлением.  От  резкого  торможения  машину  занесло  на  

левую  обочину,  а Светлова  выбросило  наружу.  При  падении  он  ударился  

головой  о  камень  и потерял  сознание.  Авария  произошла  на  глазах  у  

рыбаков,  которые  подбежали к Светлову, наспех перевязали многочисленные 

порезы от разбившегося  стекла  и  положили  пострадавшего  на  заднее  

сиденье.  Один  из  рыбаков (Кротов), находясь  в средней степени опьянения, 

сел  за  руль и поехал в город. При въезде во двор больницы он зацепился за 

ограничительный столб, разбил фару и повредил крыло автомашины. 

Начальник ГИБДД рассмотрел дело и наложил на Кротова штраф по ч.2 

ст.12.8 КоАП РФ. Каково ваше мнение о данном деле? Имеется  ли  здесь  

нарушение  норм  о  производстве  по  делам  об  административных 

правонарушениях?  

21. Суд  Ивановского  района 15  декабря  вынес  постановление  о  

привлечении гр-ки Епифановой А.И к административной ответственности в 

виде аре-ста  на 10  суток.  Согласно  справки  администрации  поселка  

Леонидово  Ивановского района Епифанова имеет двух детей: Сергея – 10 и 

Павла – 6 лет. Правомерно  ли  наложено  наказание на  гр-ку  Епифанову?  

Какое  решение должен был принять суд в данном случае?  

22. Граждане Н. (15 лет) и Н. (17 лет), расклеивали объявления о 

продаже своей собаки по району. Одно из объявлений они разместили на 

плакате кандидата в депутаты, участвующего в избирательной компании. 

Члены инициативной группы обратились в ОВД, с просьбой возбудить 

производство по делу об административном правонарушении.  Кто  в  данном  

случае  подлежит  административной  ответственности?  Квалифицируете 

содеянное.  

23. Фирма «Олимпия»  разместила  в  центре  города  рекламу  о  

сезонных скидках в сети магазинов, но на практике данное рекламное 

предложение имело    смыслом    лишь    привлечение    клиентов    для    

распродажи    не пользующихся спросом    товаров по рыночным ценам без 

каких – либо скидок, хотя их наличие было указано в рекламе. Содержится ли 

в указанном деянии состав административного правонарушения? 

Практическое задание 

1. Составить протокол об административном правонарушении. 

2. Составить протокол осмотра места совершения 

административного правонарушения в области дорожного движения. 
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3. Составить протокол о применения мер обеспечения производства 

по делу об административных правонарушениях. 

4. Составить определение о производстве административного 

расследования. 

5. Составить постановление по делу об административном 

правонарушении. 

6. Составить жалобу на постановление по делу об административном 

правонарушении.  

7. Составить определение о назначении времени и места 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

8. Составить определение о приводе физического лица (законного 

представителя юридического лица), в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. 

9. Составить протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 

находящихся там вещей и документов. 

10. Составить протокол досмотра транспортного средства. 

11. Составить протокол об административном задержании. 

12. Протокол о временном запрете деятельности организации, в 

отношении которого ведется следствие по делу об административном 

правонарушении. 

13. Протокол о задержании транспортного средства в связи с 

совершением административного правонарушения. 

14. Постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении. 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» полное знание  понятия, признаков и состава административного 

правонарушения,   

понятия и основных черт административной ответственности,  

видов административных наказаний и правил их назначения,  видов 

административных правонарушений,  общих положений 

производства по делу об административных правонарушениях,  

рассмотрения дела об административных правонарушениях и 

пересмотре постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях, исполнении постановлений 

об административных правонарушениях; исчерпывающее знание 

административного законодательства и практики его применения в 

конкретных ситуациях, составление юридического документа 

«хорошо» частичное знание понятия, признаков и состава административного 

правонарушения,   

понятия и основных черт административной ответственности,  

видов административных наказаний и правил их назначения,  видов 

административных правонарушений,  общих положений 

производства по делу об административных правонарушениях,  

рассмотрения дела об административных правонарушениях и 

пересмотре постановлений и решений по делам об 
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4.4. Методические материалы  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. 

Экзамен проводится по билетам, в которых содержится один 

теоретический вопрос, ситуационная задача и практическое задание 

Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным для 

всех обучающихся. 

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер 

(оценивается по пятибалльной шкале) и определяется: 

- ответом на экзамене; 

- учебными достижениями в семестровый период. 

 

Критерии оценки опроса 

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

 

Оценивание опроса 

административных правонарушениях, исполнении постановлений 

об административных правонарушениях; исчерпывающее знание 

административного законодательства и практики его применения в 

конкретных ситуациях, составление юридического документа 

«удовлетворительно

» 

фрагментарное знание понятия, признаков и состава 

административного правонарушения,   

понятия и основных черт административной ответственности,  

видов административных наказаний и правил их назначения,  видов 

административных правонарушений,  общих положений 

производства по делу об административных правонарушениях,  

рассмотрения дела об административных правонарушениях и 

пересмотре постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях, исполнении постановлений 

об административных правонарушениях; исчерпывающее знание 

административного законодательства и практики его применения в 

конкретных ситуациях, частичное составление юридического 

документа 
«неудовлетворитель

но» 

отсутствие знаний о понятии, признаках и составе 

административного правонарушения,  понятии и основных чертах 

административной ответственности,  видов административных 

наказаний и правил их назначения,  видов административных 

правонарушений,  общих положений производства по делу об 

административных правонарушениях,  рассмотрения дела об 

административных правонарушениях и пересмотре постановлений 

и решений по делам об административных правонарушениях, 

исполнении постановлений об административных 

правонарушениях, отсутствие юридического документа 
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Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

Критерии оценки доклада  

- соответствие содержания заявленной теме; 

- четкая постановка цели и задач исследования; 

- аргументированность и логичность изложения; 

- использование действующих нормативно-правовых актов и 

юридической практики; 

- научная новизна и достоверность полученных результатов; 

- свободное владение материалом; 

- состав и количество используемых источников и литературы. 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки доклада. 

 

Критерии оценки контрольной работы 
Параметр  От 0 до 5 баллов 

Студент ответил  верно на 90% и более вопросов 5 

Студент ответил верно от 80% до 89% вопросов 4 

Студент ответил верно от 65% до 79 % вопросов  3 

Студент ответил верно от 55% до 64% вопросов 2 

Студент ответил верно от 45% до 54% вопросов 1 

Студент ответил верно менее 44% вопросов 0 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач  

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать 

информацию; 

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных 

новую информацию; 

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, 

разъяснения; 

– установлены причинно-следственные связи, выявлены 

закономерности;  

– творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки решения ситуационных задач. 

 

Критерии анализа состава правонарушения 
Параметр От 2 до 5 баллов 

выявлены все элементы состава 

административного правонарушения, дана 

квалификация,   проанализирован большой 

объем судебной практики (более 5 дел), 

высказаны обобщенные выводы. 

5 отлично 
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выявлены все элементы состава 

административного правонарушения, дана 

квалификация,   проанализирован 

достаточный объем судебной практики 

(более 3 дел), высказаны обобщенные 

выводы 

4 хорошо 

выявлены все элементы состава 

административного правонарушения, 

отсутствует квалификация,  

проанализировано более 2 дел судебной 

практики, высказаны обобщенные выводы. 

3 удовлетворительно 

не выполнены требования, предъявляемые к 

знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

2 неудовлетворительно 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

При подготовке к экзамену по дисциплине «Административная 

юрисдикция» необходимо руководствоваться рабочей программой, что 

позволит четко представить круг вопросов, подлежащих изучению. Студенту 

необходимо проверить актуальность нормативных правовых актов, которые 

необходимы для изучения. Кроме того, необходимо использовать различные 

источники информации, позволяющие отслеживать изменения в российском 

законодательстве. При посещении консультации студент может задать все 

интересующие его вопросы преподавателю. Получив на экзамене билет с 

заданием студент должен его внимательно прочитать, указать свою фамилию 

и номер группы и ответить на поставленные вопросы. Время, которое 

отводится на решение тестового задания, сообщается преподавателем перед 

началом выполнения задания. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

  

6.1. Основная литература. 

 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 Конин, Н. М. 

Административное 

право : учебник для 

академического 

бакалавриата 

www.biblio-

online.ru/book/1D413

82F-BCFF-4110-

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/1D

41382F-BCFF-

4110-BA59-

5457DBACE6F6 
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BA59-

5457DBACE6F6. 

2 - 

Административное 

судопроизводство 

[Электронный 

ресурс] : учебник  

 М. : 

Российский 

государственны

й университет 

правосудия 

2018 

http://www.iprboo

kshop.ru/78303.ht

ml 

3 
Свирин 

Ю.А. 

Административное 

судопроизводство 

[Электронный 

ресурс] : учебник для 

бакалавров  

Саратов: 

Вузовское 

образование 

2017 

http://www.iprboo

kshop.ru/66862.ht

ml 

 

6.2. Дополнительная литература. 

 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Колоколов, 

Н.А. 

Рассмотрение дел об 

административных 

правонарушениях. 

Практика судов 

общей юрисдикции : 

учебное пособие 

[Электронный 

ресурс] 

Москва : 

Юнити-Дана 
2015 

URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=11713

8 

2 
Мигачев, Ю. 

И. 

Административное 

право Российской 

Федерации : учебник 

для академического 

бакалавриата  

М. : 

Издательство 

Юрайт. 

2018  

www.biblio-

online.ru/book/48

A280C8-3A26-

4843-8469-

C2D53AFA462C 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.  

 
6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) // СЗ РФ. - 2002. - 

№ 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

2. О порядке отбывания административного ареста: Федеральный закон от 

26.04.2013 N 67-ФЗ // СЗ РФ. – 2013. - № 17. - Ст. 2034. 

3. Об утверждении Правил контроля за исполнением лицом возложенной на 

него судом при назначении административного наказания обязанности пройти 

диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача: 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2014 N 484 // СЗ РФ. - 2014. - № 22. 

- Ст. 2889. 
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4. Об утверждении Порядка организации взаимодействия Федеральной 

службы судебных приставов, Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Федеральной миграционной службы и Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по административному выдворению за 

пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства 

в форме принудительного и контролируемого перемещения через 

Государственную границу Российской Федерации: Приказ Минюста России N 

100, МИД России N 7509, ФМС России N 375, ФСБ России N 271 от 

19.05.2014 // Российская газета. - 2014. - № 138. 

5. По жалобе гражданина Галыгина Сергея Владимировича на нарушение 

его конституционных прав частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях: Определение 

Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 N 404-О-О // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Штатнова 

Дмитрия Владимировича на нарушение его конституционных прав 

примечанием к статье 1.5 и статьей 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: Определение Конституционного Суда 

РФ от 25.01.2012 № 177-О-О // СПС КонсультантПлюс. 

7. По запросу Ачинского городского суда Красноярского края о проверке 

конституционности положений частей 1 и 6 статьи 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях: Определение 

Конституционного Суда РФ от 02.11.2011 № 1570-О-О // СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Постановление ВС РФ от 10.10.2014 по делу N 304-АД14-1142 // СПС 

КонсультантПлюс. 2014. 

9. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

24.10.2006 N 18 (ред. от 09.02.2012) // СЗ РФ. - 2006. - № 12. 

10. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях: Постановление 

Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 (ред. от 10.11.2011) // Вестник ВАС РФ. - 

2004. - № 8.  

11. О применении дисквалификации в качестве санкции за нарушение 

законодательства о государственной регистрации: Письмо ФНС РФ от 

13.09.2005 № ЧД-6-09/761@ // СПС КонсультантПлюс. 

6.5. Интернет-ресурсы. 

1. http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант 

Плюс. 

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал. 

3. http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ - Судебные решения РФ. 

4. http://www.resheniya-sudov.ru/ - Решения и постановления судов. 
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5. http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

6. http://base.consultant.ru  

7. http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ - Судебные решения РФ. 

8. http://www.resheniya-sudov.ru/ - Решения и постановления судов. 

6.6. Иные источники. 

 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
под ред. А.В. 

Мелехина 

Административное 

право Российской 

Федерации 

(Бакалавриат и 

специалитет): 

Учебник. 

Москва: 

КНОРУС 
2018 - 

2 Стахов А.И. 

Административное 

право России: 

Учебник и 

практикум 

Москва: Юрайт 2016 - 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Административная 

юрисдикция» филиал располагает учебными аудиториями для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает  рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. 
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