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 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами знаниями ключевых положений административной юрисдикции;

- исследование действующего российского законодательства по вопросам административной

юрисдикции, а также практики его применения;

-обучение студентов практическим навыкам по реализации приобретенных ими знаний.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Административная юрисдикция" относится к вариативной (профильной) части

профессионального цикла М2.В.5 направления подготовки 030900 Юриспруденция и

изучается на 5 курсе десятого семестра.

Данная дисциплина взаимосвязана с учебными дисциплинами "Теория государства и права",

"Конституционное право РФ", "Административное право".

Знания, полученные в результате изучения дисциплины "Административная юрисдикция"

необходимы для более углубленного изучения прикладных учебных дисциплин правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность воспринимать, анализировать и реализовывать

управленческие инновации в профессиональной

деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 понятие, сущность и значение административной юрисдикции; 

-принципы административной юрисдикции и административного процесса; 

-систему административной юрисдикции и системы административной юстиции в

современном мире; 

-специфику подведомственности административных споров и процессуальные особенности

разрешения административных споров; 

-особенности административного судопроизводства в современной России; 

-механизм производства по делам об административных правонарушениях; 

-особенности производства отдельных категорий дел об административных правонарушениях;

-роль законности и дисциплины в административно-юрисдикционной деятельности. 

 



 Программа дисциплины "Административная юрисдикция"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гадыльшина З.И. 

 Регистрационный номер 858814

Страница 4 из 16.

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-пользоваться научной и учебной литературой по темам данной дисциплины; 

-применять полученные знания. 

 

 3. должен владеть: 

 юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы

человека и гражданина (ПК-9); 

-способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

-способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных видах юридической деятельности (ПК16). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет,

принципы и система

административной

юрисдикции. субъекты

административной

юрисдикции.

2 1-2 2 2 0

устный опрос

 



 Программа дисциплины "Административная юрисдикция"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гадыльшина З.И. 

 Регистрационный номер 858814

Страница 5 из 16.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Административная

юстиция в России:

история и

современность.

Системы

административной

юстиции в

современном мире.

2 3 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Административный

процесс и

административное

судопроизводство.

производство по

делам об

административных

правонарушениях.

2 4 2 4 0

реферат

 

4.

Тема 4. Производство

по делам об

административных

правонарушениях

2 5 0 4 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Стадии

производства по

делам об

административных

правонарушениях.

Меры обеспечения

производства об

административных

правонарушениях.

2 6 0 4 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Процесс

доказывания по делам

об административных

правонарушениях

2 7 0 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Особенности

производства

отдельных категорий

дел об

административных

правонарушениях

2 8 0 4 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8.

Подведомственность

административных дел

и споров.

Подведомственность и

подсудность в РФ.

2 9 0 2 0

дискуссия

 



 Программа дисциплины "Административная юрисдикция"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гадыльшина З.И. 

 Регистрационный номер 858814

Страница 6 из 16.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9.

Процессуальные

особенности

разрешения

административных

споров в суде.

Административно-тяжбный

процесс в судах общей

юрисдикции.

2 10 0 2 0

дискуссия

 

10.

Тема 10. Обеспечение

законности в

административно-юрисдикционной

деятельности

2 11-12 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, принципы и система административной юрисдикции. субъекты

административной юрисдикции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и сущность административной юрисдикции. Предмет административной юрисдикции.

Принципы административной юрисдикции. Система административной юрисдикции. Задачи и

функции административной юрисдикции. Соотношение административной юрисдикции с

другими видами юрисдикционной деятельности. Понятие и содержание (структура) субъектов

административной юрисдикции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Система субъектов административной юрисдикции. Коллегиальные субъекты

административной юрисдикции. Индивидуальные субъекты административной юрисдикции.

Тема 2. Административная юстиция в России: история и современность. Системы

административной юстиции в современном мире. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Губернские присутствия со смешанным составом как зачатки органов административной

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

и функции. Первый департамент Правительствующего Сената как высший административный

суд. Система органов административной юстиции по Положению ?О судах по

административным делам? от 30 мая 1917 г. Элементы административной юстиции в

советский период. Становление правовых основ института административной юстиции в пост

советский период. Закон РФ ?Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права

и свободы граждан? от 27 апреля 1993 года. Проблемы институализации административной

юстиции в России. Проекты создания административных судов в России. Вопросы

формирования административно-процессуального законодательства. Квазисудебные органы

административной юстиции в современной России и их роль в защите прав и законных

интересов граждан. Принцип разделения властей и его значение для построения различных

систем административной юстиции. Общая характеристика современных систем

административной юстиции и органов, разрешающих административные споры. Типы систем

административной юстиции: французский, англосаксонский, австро-германский. Организация

административных трибуналов во Франции. Административные трибуналы специальной

юрисдикции. Трибунал по конфликтам. Англосаксонская система административной юстиции.

Квазисудебные органы и ?министерские суды?: компетенция и кадровый состав.

Австро-германская система административной юстиции. Особенности построения судебной

власти в ФРГ и организация административных судов. Смешанные системы

административной юстиции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие административной юстиции. Элементы административной юстиции:

административный спор, административный иск, административный суд.

Административно-правовой спор как разновидность правовых конфликтов: понятие,

субъекты, предмет. Виды административно-правовых споров. Административный спор и

административное дело. Технологии разрешения конфликтов в сфере исполнительной власти:

согласительные процедуры, арбитраж, административная юрисдикция.

Тема 3. Административный процесс и административное судопроизводство.

производство по делам об административных правонарушениях. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и принципы административного процесса. Стадии административного процесса и

его участники. Виды административного процесса. Принципы

административно-юрисдикционного процесса. Виды административных исков (зарубежный

опыт).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности административного судопроизводства в современной России. Проблемы

создания административных судов в РФ. Административное правосудие и судебный контроль.

Тема 4. Производство по делам об административных правонарушениях 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и сущность производства по делам об административных правонарушениях. Задачи

производства по делам об административных правонарушениях. Принципы производства по

делам об административных правонарушениях. Лица, участвующие в производстве. Лица,

имеющие личный интерес в деле. Лицо, привлекаемое к административной ответственности.

Потерпевший и его законные представители. Лица, способствующие производству по делу об

административном правонарушении. Адвокат. Эксперт. Переводчик. Свидетели. Понятые.

Тема 5. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Меры

обеспечения производства об административных правонарушениях. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Стадия административного расследования дел об административных правонарушениях.

Основания и поводы к возбуждению административного расследования. Органы и

должностные лица, уполномоченные осуществлять административное расследование.

Применение мер процессуального обеспечения производства. Понятие и содержание мер

процессуального обеспечения производства. Виды мер обеспечения производства. Порядок и

цели использования мер обеспечения. Меры принуждения. Меры обеспечения производства,

применяемые органами внутренних дел. Органы и должностные лица, уполномоченные

применять меры процессуального обеспечения. Установление фактических данных. Сбор

доказательств. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

Передача дела по подведомственности для рассмотрения. Порядок рассмотрения

административных дел и споров. Подготовка дела к рассмотрению. Оценка фактических

обстоятельств. Принятие решения. Виды постановлений. Протокол заседания коллегиального

органа. Порядок объявления решения. Доведение постановления до сведения

заинтересованных лиц. Обжалование и опротестование постановлений по делам об

административных правонарушениях. Порядок обжалования (опротестования) постановления

о наложении административного наказания. Органы (должностные лица) полномочные

рассматривать жалобы (протесты) на постановления по делам об административных

правонарушениях. Пересмотр дела. Обжалование постановления. Опротестование

постановления. Приостановление исполнения постановления на время рассмотрения жалобы.

Принятие решения. Доведение до сведения заинтересованных лиц. Обращение

постановления к исполнению. Исполнение постановлений о наложении административных

наказаний

Тема 6. Процесс доказывания по делам об административных правонарушениях 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Доказательства. Объект доказывания. Относимость и допустимость доказательств.

Достаточность доказательств. Источники доказательств. Источники доказательств.

Показания лица, привлекаемого к ответственности. Показания потерпевшего и его законных

представителей. Показания лиц, способствующих производству по делам об

административных правонарушениях.

Тема 7. Особенности производства отдельных категорий дел об административных

правонарушениях 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности производства по делам об административных правонарушениях в сфере

безопасности дорожного движения и их правовое регулирование. Особенности производства

по делам об административных правонарушениях в сфере таможенных правил и их правовое

регулирование. Особенности производства по делам об административных правонарушениях

налоговых правил и их правовое регулирование. Особенности производства по делам об

административных правонарушениях в сфере экологии и их правовое регулирование.

Тема 8. Подведомственность административных дел и споров. Подведомственность и

подсудность в РФ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие подведомственности и подсудности. Подведомственность рассмотрения дел об

административных правонарушениях. Система органов рассматривающих дела об

административных правонарушениях. Административные комиссии. Суды (судьи). Органы

внутренних дел. Надзорные органы. Проблема ?двух юрисдикций? (общих судов и

административных судов) и способы ее разрешения в различных системах административной

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

Подведомственность и подсудность административных споров в России. Подведомственность

административных дел общим судам. Подведомственность и подсудность административных

споров арбитражному суду. Административные споры, подведомственные военным судам.

Тема 9. Процессуальные особенности разрешения административных споров в суде.

Административно-тяжбный процесс в судах общей юрисдикции. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Процессуальные особенности разрешения административных споров в арбитражных судах.

Иски о признании недействительными актов государственных и иных органов. Иски по спорам

о взыскании с организаций и граждан-предпринимателей денежных средств

государственными и иными органами, осуществляющими контрольные функции. Практика

арбитражных судов по разрешению административных дел. Сущность и содержание судебных

решений по делам, возникающим из административно-правовых отношений. Проблема

выделения административно-тяжбного и административно-деликтного судопроизводства.

Проблема административного иска. Виды производств по административным спорам в судах

общей юрисдикции. Практика общих судов по разбирательству дел, возникающих из

административно-правовых отношений.

Тема 10. Обеспечение законности в административно-юрисдикционной деятельности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Государственный контроль и его виды. Прокурорский надзор и его виды. Судебный контроль

за соблюдением законности. Контроль в деятельности органов административной

юрисдикции. Порядок обжалования незаконных действий должностных лиц. Порядок

обжалования незаконных действий коллегиальных органов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

принципы и система

административной

юрисдикции. субъекты

административной

юрисдикции.

2 1-2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2.

Административная

юстиция в России:

история и

современность.

Системы

административной

юстиции в

современном мире.

2 3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3.

Административный

процесс и

административное

судопроизводство.

производство по

делам об

административных

правонарушениях.

2 4

подготовка к

реферату

10 реферат

4.

Тема 4. Производство

по делам об

административных

правонарушениях

2 5

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Стадии

производства по

делам об

административных

правонарушениях.

Меры обеспечения

производства об

административных

правонарушениях.

2 6

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

6.

Тема 6. Процесс

доказывания по делам

об административных

правонарушениях

2 7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Особенности

производства

отдельных категорий

дел об

административных

правонарушениях

2 8

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

8.

Тема 8.

Подведомственность

административных дел

и споров.

Подведомственность и

подсудность в РФ.

2 9

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

9.

Тема 9.

Процессуальные

особенности

разрешения

административных

споров в суде.

Административно-тяжбный

процесс в судах общей

юрисдикции.

2 10

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

10.

Тема 10. Обеспечение

законности в

административно-юрисдикционной

деятельности

2 11-12

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 



 Программа дисциплины "Административная юрисдикция"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гадыльшина З.И. 

 Регистрационный номер 858814

Страница 11 из 16.

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, принципы и система административной юрисдикции. субъекты

административной юрисдикции. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и сущность административной юрисдикции. Предмет административной юрисдикции.

Принципы административной юрисдикции. Система административной юрисдикции.

Тема 2. Административная юстиция в России: история и современность. Системы

административной юстиции в современном мире. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие административной юстиции. Элементы административной юстиции:

административный спор, административный иск, административный суд.

Административно-правовой спор как разновидность правовых конфликтов: понятие, субъекты,

предмет. Виды административно-правовых споров. Административный спор и

административное дело. Технологии разрешения конфликтов в сфере исполнительной власти:

согласительные процедуры, арбитраж, административная юрисдикция.

Тема 3. Административный процесс и административное судопроизводство.

производство по делам об административных правонарушениях. 

реферат , примерные темы:

Стадии административного процесса и его участники. Виды административного процесса.

Принципы административно-юрисдикционного процесса.

Тема 4. Производство по делам об административных правонарушениях 

научный доклад , примерные вопросы:

Лица, участвующие в производстве. Лица, имеющие личный интерес в деле. Лицо,

привлекаемое к административной ответственности. Потерпевший и его законные

представители. Лица, способствующие производству по делу об административном

правонарушении. Адвокат. Эксперт. Переводчик. Свидетели. Понятые.

Тема 5. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Меры

обеспечения производства об административных правонарушениях. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Порядок рассмотрения административных дел и споров. Подготовка дела к рассмотрению.

Оценка фактических обстоятельств. Принятие решения. Виды постановлений. Протокол

заседания коллегиального органа. Порядок объявления решения. Доведение постановления

до сведения заинтересованных лиц. Обжалование и опротестование постановлений по делам

об административных правонарушениях. Порядок обжалования (опротестования)

постановления о наложении административного наказания. Органы (должностные лица)

полномочные рассматривать жалобы (протесты) на постановления по делам об

административных правонарушениях. Пересмотр дела. Обжалование постановления.

Опротестование постановления. Приостановление исполнения постановления на время

рассмотрения жалобы. Принятие решения. Доведение до сведения заинтересованных лиц.

Обращение постановления к исполнению. Исполнение постановлений о наложении

административных наказаний.

Тема 6. Процесс доказывания по делам об административных правонарушениях 

устный опрос , примерные вопросы:

Источники доказательств. Показания лица, привлекаемого к ответственности. Показания

потерпевшего и его законных представителей. Показания лиц, способствующих производству

по делам об административных правонарушениях.

Тема 7. Особенности производства отдельных категорий дел об административных

правонарушениях 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Особенности производства отдельных категорий дел об административных правонарушениях в

сфере безопасности дорожного движения и их правовое регулирование.

Тема 8. Подведомственность административных дел и споров. Подведомственность и

подсудность в РФ. 

дискуссия , примерные вопросы:

Проблема "двух юрисдикций" (общих судов и административных судов) и способы ее

разрешения в различных системах административной юстиции.

Тема 9. Процессуальные особенности разрешения административных споров в суде.

Административно-тяжбный процесс в судах общей юрисдикции. 

дискуссия , примерные вопросы:

Сущность и содержание судебных решений по делам, возникающим из

административно-правовых отношений. Проблема выделения административно-тяжбного и

административно-деликтного судопроизводства. Проблема административного иска. Виды

производств по административным спорам в судах общей юрисдикции. Практика общих судов

по разбирательству дел, возникающих из административно-правовых отношений.

Тема 10. Обеспечение законности в административно-юрисдикционной деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:

Государственный контроль и его виды. Прокурорский надзор и его виды. Судебный контроль

за соблюдением законности. Порядок обжалования незаконных действий коллегиальных

органов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ И КОНКРЕТНО - ПРАВОВЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Соотношение административной юрисдикции с другими видами юрисдикционной

деятельности.

2. Субъекты административной юрисдикции.

3. Административная юстиция как институт правового государства.

4. Административное судопроизводство как форма административной юстиции.

5. Системы административной юстиции в современном мире.

6. Проблемы институализации административной юстиции в современной России.

7. Квазисудебные органы административной юстиции в современной России и их роль в

защите прав и законных интересов граждан.

8. Проблема "двух юрисдикций" (общих судов и административных судов) и способы ее

разрешения в различных системах административной юстиции.

9. Процессуальные особенности разрешения административных споров в судах.

10. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.

11. Подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях.

12. Система органов рассматривающих дела об административных правонарушениях.

13. Особенности производства отдельных категорий дел об административных

правонарушениях.

14. Обеспечение законности в административно-юрисдикционной деятельности.

 

 7.1. Основная литература: 

Административное право Российской Федерации, Мигачев, Юрий Иванович;Попов, Лев

Леонидович;Тихомиров, Сергей Валентинович, 2010г.

Миронов А. Н. Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. -

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 http://znanium.com/bookread.php?book=456213
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Административное право России: Учебник / Министерство образования и науки Российской

Федерации; Под ред. Н.М. Конина, Ю.Н. Старилова. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма:

ИНФРА-М, 2010. - 784 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-130-6, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=202088

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864

с. http://znanium.com/ bookread.php?book= 221758

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Административное право: Практикум / Ю.Н. Старилов, В.В. Гриценко, Г.Д. Денисова; Под ред.

Ю.Н. Старилова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 224 с.: 84x108 1/32. - (Практикум: Для

юридических вузов и факультетов). (о) ISBN 978-5-91768-136-8, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=203593.

Административное право: Учебник для вузов / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 4-e изд.,

пересмотр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-91768-085-9, 5000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=216430

Административное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. С.А. Старостина. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 486 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-005241-0, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=246905

Административно-процессуальное право России / И.В. Панова. - 3-e изд., пересмотр. - М.:

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-160-3, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=263412

Мелехин, А. В. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] :

учебник / А. В. Мелехин. - М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. - 624 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=451109

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Консультант-плюс - www.cons-plus.ru

Сайт Верховного суда РФ - www.vsrf.ru

Сайт Государственной Думы - www.duma.gov.ru

справочная правовая система - www/cons-plus.ru

справочная система гарант - www.garant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Административная юрисдикция" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Административная юстиция в России: история и современность.

2. Системы административной юстиции в современном мире.

3. Административная юстиция как институт правового государства.

4. Административный процесс и административное судопроизводство.

5. Административное судопроизводство как форма административной юстиции.

6. Производство по делам об административных правонарушениях.

7. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.

8. Меры обеспечения производства об административных правонарушениях.

9. Процесс доказывания по делам об административных правонарушениях.
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10. Особенности производства отдельных категорий дел об административных

правонарушениях.

11. Подведомственность административных дел и споров.

12. Подведомственность и подсудность в РФ.

13. Процессуальные особенности разрешения административных споров в суде.

Административно-тяжбный процесс в судах общей юрисдикции.

14. Обеспечение законности в административно-юрисдикционной деятельности.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Конституционное право,

муниципальное право .



 Программа дисциплины "Административная юрисдикция"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гадыльшина З.И. 

 Регистрационный номер 858814

Страница 16 из 16.

Автор(ы):

Гадыльшина З.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Султанов Е.Б. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


