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Цели и задачи освоения дисциплины. Целью обучения по дисциплине 

«Правовое регулирование производства по делам об административных 

правонарушениях» является: получение углубленных знаний по важному 

институту административного права; акцентирование внимания на недостаточно 

разработанных и спорных проблемах производства по делам об административных 

правонарушениях; 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. 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование  у магистрантов 

следующих компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентному использованию на практике умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 



 способности квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способности квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7); 

 способности принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий в проявлении в них коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 способности воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

 способности  эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  

Дисциплина «Правовое регулирование производства по делам об 

административных правонарушениях» является одной из дисциплин подготовки 

магистра, дает углубленные знания в сфере административно-процессуального 

права. Так как, административное производство по делам об административных 

правонарушениях является важным институтом административно-процессуального 

права России, регулирующим деятельность уполномоченных органов 

государственной власти, должностных лиц участвующих в административном 

процессе. 

Магистранты, изучающие дисциплину «Правовое регулирование 

производства по делам об административных правонарушениях» должны иметь 

представление: 

 о понятии административного производства; 

 о признаках административного производства по делам об 

административных правонарушениях; 

 о стадиях производства по делам об административных 

правонарушениях; 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 



знать: 

 понятие и особенности административного процесса;  

 отдельные стадии производства по делам об административных 

правонарушениях; 

 задачи административно-юрисдикционного производства; 

уметь:  

 определять стадии производства по делам об административных 

правонарушениях; 

 применять приобретенные навыки правильного ориентирования в 

административно-процессуальном законодательстве; 

 правильно толковать и применять нормы административно-

процессуального права для решения практических задач, возникающих в сфере 

государственного управления; 

 составлять отдельные административно-процессуальные документы, 

возникающие в ходе административно-юрисдикционного производства. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№4 № № 

Общая трудоемкость дисциплины 108    

Аудиторные занятия, в том числе: 14    

лекции 4    

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. Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях  

Тема 1.1. Понятие и отличительные особенности производства по 

делам об административных правонарушениях  

Понятие административной юрисдикции, соотношение административной 

юрисдикции с административным процессом, административным производством и 

производством по делам об административных правонарушениях. Классификация 

административно-юрисдикционных производств. Понятие производства по делам 

об административных правонарушениях. Задачи производства по делам об 

административных правонарушениях. Порядок производства. 

 

Тема 1.2. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях,  

их процессуальная правосубъектность  

Участники производства по делам об административных правонарушениях, 

их права и обязанности. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

производстве по делам об административных правонарушениях. Отводы лиц, 

участвующих в производстве по делам об административных правонарушениях. 

Возмещение расходов потерпевшему, свидетелю, специалисту, эксперту, 

переводчику и понятому. 

 

Модуль 2. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях  

Тема 2.1. Понятие стадии в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Виды стадий  

Понятие стадии производства по делу об административном 

правонарушении. Классификация стадий производства по делу об 

административном правонарушении. 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. Пересмотр постановлений по делу об административном 

правонарушении. Исполнение постановлений по делу об административных 

правонарушениях. 

 

Тема 2.2. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Постановления и определения по делу, их виды  

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. Протокол о 

рассмотрении дела об административном правонарушении. Виды постановлений и 

определений по делу об административном правонарушении. Представление об 

устранение причин и условий, способствующих совершению административного 

правонарушения. 

 

Модуль 3. Производство по делам об административных 

правонарушениях в отдельных сферах государственного управления  

Тема 3.1. Особенности производства по делам об административных 

правонарушениях, посягающихна институты государственной власти  

 

Производство по делам об административных правонарушений, посягающих 

на институты государственной власти: 1) правонарушения, связанные с 

невыполнением законных требований должностных лиц, осуществляющих 

функции государственной власти (ст.ст. 17.1, 17.7 КоАП РФ); 2) правонарушения, 

связанные с посягательством на институты государственной власти (ст.ст. 17.2, 

17.10 – 17.13 КоАП РФ); 3) правонарушения, посягающие на установленный 



порядок осуществления правосудия органами судебной власти (ст.ст. 17.3 –17.6, 

17.8, 17.9 КоАП РФ); 4) правонарушения, посягающие на установленный порядок 

принудительного исполнения судебных актов (ст.ст. 17.14, 17.15 КоАП РФ). 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административных 

правонарушениях. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа магистрантов 

Виды СРС 
Формируемые 

компетенции 
Форма контроля 

Доклад  ОК – 1,2,3,5 устно 

Реферат ОК – 1,2,3,5 письменно 

Подготовка  

к тестированию 

ОК – 3, 5. письменно 

Презентация ОК – 3, 5. ПК-11. Компьютерный файл 

 

Перечень тем контрольных заданий (по выбору магистранта) 

1. Актуальные проблемы административной юрисдикции в современной 

России. 

2. Понятие и правовая основа производства по делам об 

административных правонарушениях. 

3. Производство по делам об административных правонарушениях: 

общая характеристика и виды. 

4. Принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

5. Обстоятельства, исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях. 

6. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 

7. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях: общая характеристика. 



8. Условия и порядок возбуждения дел об административных 

правонарушениях. 

9. Доказательства в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

10. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

11. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

12. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении 

административного наказания 

13. Порядок и сроки пересмотра не вступивших в силу постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях. 

14. Исполнение постановления по делам об административных 

правонарушениях. 

 

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. 

 


