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1. Цели и задачи освоения дисциплины. Целью обучения по дисциплине 

«Актуальные проблемы административной юрисдикции» является: получение 

углубленных знаний по данному очень важному институту административного 

права; акцентирование внимания на недостаточно разработанных и спорных 

проблемах административно-юрисдикционной деятельности; обеспечение 

профессиональной подготовки слушателей для получения квалификации магистра 

на основе формирования у них юридического мышления, базирующегося на идеях 

и принципах административного процесса; выработки у студентов навыков 

самостоятельной работы с нормативным, учебным и научным материалом. 

Задачи дисциплины: 

 предоставить актуальную информацию об административной 

юрисдикции; 

 показать взаимосвязь и соотношение административной юрисдикции с 

административным процессом, производством по делам об административных 

правонарушениях; 

 рассмотреть проблемы правового регулирования в данной сфере 

правоприменительной (правоохранительной) деятельности; 

 сформировать у обучаемых основу теоретических знаний по основным 

направлениям осуществления административно–юрисдикционной деятельности 

различными органами государственной и исполнительной власти. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  

Дисциплина «Актуальные проблемы административной юрисдикции» 

является одной из дисциплин подготовки магистра, дает углубленные знания в 



сфере административно-процессуального права. Так как, административно-

юрисдикционное производство является важным институтом административно-

процессуального права России, регулирующим деятельность уполномоченных 

органов государственной власти, должностных лиц участвующих в 

административном процессе. 

Магистранты, изучающие дисциплину «Актуальные проблемы 

административной юрисдикции» должны иметь представление: 

 о понятии административная юрисдикция; 

 о системе субъектов административной юрисдикции, особенностях 

административно-деликтной юрисдикционной деятельности; 

 о роли и месте производства по делам об административных 

правонарушениях в структуре административной юрисдикции, а также о 

перспективах его развития; 

 о направлениях совершенствования административной юрисдикции в 

России, развитии административной юстиции. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 понятие и особенности административного процесса;  

 виды юрисдикционных производств, составляющих 

административный процесс; 

 задачи и стадии производства по делам об административных 

правонарушениях; 

 сущность и содержание мер административно-процессуального 

обеспечения в производстве по делам об административных правонарушениях; 

 особенности выявления и процессуального оформления отдельных 

категорий административных правонарушений; 

 способы и гарантии обеспечения законности при осуществлении 

административно-юрисдикционной деятельности. 

уметь: 

 осуществлять административно-юрисдикционную деятельность; 

 применять приобретенные навыки правильного ориентирования в 

законодательстве; 



 квалифицировать административные правонарушения; 

 правильно толковать и применять нормы административного права 

для решения практических задач, возникающих в сфере административно-

юрисдикционной деятельности; 

 составлять отдельные административно-процессуальные документы, 

возникающие в ходе административно-юрисдикционной деятельности. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№ 3 № № 

Общая трудоемкость дисциплины 108    

Аудиторные занятия, в том числе: 18    

лекции 8    

лабораторные работы -    

практические/семинарские занятия 10    

Самостоятельная работа (в том числе 

курсовое проектирование) 

90    

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

 

Модуль 1. Общетеоретические основы административной юрисдикции  

Тема 1.1. Понятие, основные черты и принципы административной 

юрисдикции 

Понятие административной юрисдикции, соотношение административной 

юрисдикции с административным процессом, административным производством и 

производством по делам об административных правонарушениях. Классификация 



административно-юрисдикционных производств. Принципы административной 

юрисдикции и их система. Понятие, основания, характерные черты, порядок 

применения. Понятие производства по делам об административных 

правонарушениях. Задачи производства по делам об административных 

правонарушениях. Порядок производства. 

 

Тема 1.2. Субъекты административной юрисдикции и их правовой 

статус 

Понятие и сущность статуса субъекта административной юрисдикции. 

Структура статуса субъекта административной юрисдикции. Система субъектов 

административной юрисдикции. Субъекты административной юрисдикции, 

рассматривающие дела об административных правонарушениях. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. Роль судей в 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

 

Модуль 2. Административно-деликтная юрисдикция 

Тема 2.1. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Понятие стадий производства по делу об административном 

правонарушении, их соотношение со стадиями административно-деликтной 

юрисдикции. Классификация стадий производства по делу об административном 

правонарушении. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. Сбор доказательств по делу об административном 

правонарушении. Протокол об административном правонарушении. Особенности 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. Вынесение решения по 

делу об административном правонарушении. Виды постановлений по делу об 

административном правонарушении, их содержание. Пересмотр постановлений по 

делу об административном правонарушении. Исполнение постановлений по делу 

об административных правонарушениях. 

 



Тема 2.2. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

Сущность, назначение и виды мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях в системе мер принуждения. Правовое 

регулирование применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Доставление и административное 

задержание, привод как меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице как меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях. Осмотр принадлежащих юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 

находящихся там вещей и документов. Досмотр транспортного средства. Изъятие 

вещей и документов. Отстранение от управления транспортным средством и 

медицинское освидетельствование на предмет опьянения. Задержание 

транспортного средства, запрещение его эксплуатации. Арест товаров, 

транспортных средств и иных вещей. 

 

Модуль 3. Обеспечение законности административной юрисдикции 

Тема 3.1. Обеспечение законности в административно-юрисдикционной 

деятельности 

Понятие и способы обеспечения законности в административно-

юрисдикционной деятельности. Правовое положение органов прокуратуры в 

системе субъектов, обеспечивающих законность при осуществлении 

административно-юрисдикционной деятельности. Правовое положение судебных 

органов в обеспечении законности при осуществлении административно-

юрисдикционной деятельности. Общественный контроль. Административно-

юрисдикционное производство по жалобам на действия должностных лиц. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает изучение отдельных тем рабочей 

программы дисциплины, используя как рекомендуемые источники литературы, так 



и статьи  периодических изданий; а так же подготовку реферата (доклада) по 

предложенной тематике. 

 

Темы рефератов (докладов)  

по дисциплине «Актуальные проблемы 

административной юрисдикции» 

1. Административный процесс и административные производства. 

2. Предмет административной юрисдикции.  

3. Принципы административной юрисдикции. 

4. Задачи и функции административной юрисдикции 

5. Понятие субъектов административной юрисдикции. 

6. Содержание (структура) субъектов административной юрисдикции. 

7. Система субъектов административной юрисдикции. 

8. Понятие и сущность производства по делам об административных 

правонарушениях. 

9. Общая характеристика стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. 

10. Принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

11. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях.  

12. Меры процессуального обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

13. Подведомственность рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 

14. Система органов рассматривающих дела об административных 

правонарушениях. 

15. Государственный контроль за административно-юрисдикционной 

деятельностью. 

 

Перечень тем контрольных заданий (по выбору магистранта) 

 



1. Актуальные проблемы административной юрисдикции в современной 

России. 

2. Понятие и основные черты административной ответственности. 

3. Особенности административной ответственности юридических лиц 

(организаций). 

4. Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних. 

5. Понятие и правовая основа производства по делам об 

административных правонарушениях. 

6. Условия и порядок возбуждения дел об административных 

правонарушениях. 

7. Протокол осмотра места совершения административного 

правонарушения как повод к возбуждению дела об административном 

правонарушении. 

8. Фиксация административного правонарушения в области дорожного 

движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами. 

9. Доказательства в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

10. Рассмотрение дел об административных правонарушениях – основная 

стадия административно-юрисдикционной деятельности. 

11. Административное приостановление деятельности как мера наказания, 

мера пресечения и мера предупреждения. 

12. Административное расследование в порядке ст. 28.7 КоАП РФ как 

особая стадия или форма продления производства по делам об административных 

правонарушениях. 

13. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении 

административного наказания 

14. Исполнение постановления о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа. 

15. Соотношение мер административно-процессуального обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях и мер 



принуждения. 

16. Органы прокуратуры как субъект обеспечения законности при 

осуществлении административно-юрисдикционной деятельности. 

17.  

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.  

При изучении дисциплины «Проблемы правового регулирования 

административного производства» используются такие информационные 

технологии и активные методы обучения, как информационно справочные 

правовые системы: «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс», для проверки 

информационной базы; презентации MS Power Point; сеть Internet. 

 

6. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 

1. Агапов А. Б. Административная ответственность. Учебник для вузов. – М., 

2011. 

2. Административная ответственность / под ред. Н. М. Конина. – М.: Норма, 

2009. 

3. Административная ответственность: вопросы теории и практики / Под ред. 

Н. Ю. Хаманевой – М., 2005. 

4. Административное право. Учебник / Под ред. доктора юридических наук, 

Л. Л. Попова. – М., Юристъ. – 2011. 

5. Административное право и административный процесс: актуальные 

проблемы / Под ред. Л. Л. Попова и М.С. Студеникиной. М., Юристъ. – 2009. 

6. Алехин А. П., Кармолицкий Ю. М. Административное право России. 

Учебник. Зерцало-М. - М., 2012. 

7. Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право. 

Учебник для вузов. – М.: Норма, 2011. 


