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Цель освоения дисциплины: целью учебной дисциплины «Административный
процесс» является формирование у студентов комплексного подхода к теоретическим
знаниям по административному процессу и практическому применению нормативных
актов в этой сфере профессиональной деятельности, выработка у студентов навыков и
умений разрешения правовых проблем и коллизий административно-процессуального
законодательства, а также формирование знаний, умений и навыков, необходимых для
осуществления профилактики и предупреждения правонарушений, коррупционных
проявлений, а также для выявления и устранения причин и условий, способствующих их
совершению.
План курса:
Тема 1. Административный процесс: понятие и сущность
Административно-процедурная (управленческая) деятельность. Реализация норм
административного права и разрешение индивидуально-конкретных дел, возникающих из
отношений управленческого (служебного) подчинения. Процесс исполнительной и
распорядительной
деятельности
органов
государственного
управления.
Структура
административного процесса. Виды административных производств. Субъекты административнопроцессуальных отношений. Принципы административного процесса. Нормы административноюрисдикционного процесса.
Тема 2. Понятие и виды административных процедур
Определение
понятия
административных
процедур.
Действия
участников
административно-процессуальных отношений. Административные производства, которые в своей
совокупности составляют административный процесс. Административные производства,
появление которых вызвано негативными действиями. Административная юстиция и
административная юрисдикция. Внутриорганизационные административные процедуры.
Внешнеуправленческие административные процедуры. Процедуры формирования органов
исполнительной власти, принятия управленческих решений, по рассмотрению обращений
граждан, административные процедуры в миграционной сфере и т.д.
Тема 3. Понятие и сущность административной юстиции и административного
судопроизводства
Нормативно-правовое обеспечение административных судов. Компетенционные
(организационно-процедурные) и процессуально-правовые установления. Межрайонные
административные суды. Содержание судебного производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений. Дела, возникающие из административно-правовых
отношений. Дела, связанные с действиями (бездействием) органов государственного управления
(местного самоуправления). Перспективы судов общей юрисдикции.

Тема 4. Административно-процессуальные нормы
(процедурные) правила

и

организационно-технические

Административный процесс. Административно-процессуальные нормы. Организационнотехнические (процедурные) правила. Компетенционные (судоустройственные) правила,
фиксируемые в положениях, инструкциях, наставлениях, приказах и т.д. Механизм
административного процесса. Признаки административно-процессуальных норм. Регулирование
поведения и действий участников административного процесса, что и определяет содержание
процессуальных
правоотношений. Круг
участников административно-процессуального
правоотношения.
Процесс
совершенствования
законодательства
по
осуществлению
административной юрисдикции.

Тема 5. Досудебный административный процесс
Привлечение граждан и организаций к административной ответственности. Исполнение
административных функций. Досудебное административное рассмотрение (административноисполнительский процесс).
Цели создания новых механизмов досудебного обжалования.
Механизмы досудебного обжалования. Формы (стадий) оспаривания.
Тема 6. Понятие, роль и сущность административных комиссий
Административные комиссии. Совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов.
Административные комиссии в муниципальных образованиях. Передача дел об
административных правонарушениях в ведение мировых судей. Кратность затрат (и зарплат).
Тема 7. Аутсорсинг административно-управленческих процессов
Передача исполнения отдельных элементов административно-управленческого процесса
внешней, негосударственной организации (хозяйствующему субъекту) с целью повышения их
качественных характеристик, результативности и уменьшения затрат на их реализацию.
Повышение эффективности осуществления административно-управленческих процессов.
Эффективное использование бюджетных средств при одновременном повышении качества
предоставляемых услуг. Концентрация усилий специалистов органов исполнительной власти на
стратегических направлениях деятельности. Понятие и сущность государственных услуг и
функций. Качество деятельности государственных и муниципальных органов. Критерии оценки
деятельности государственных и муниципальных органов.
Тема 8. Должностные лица как субъекты административной ответственности
Должностное лицо как субъект административно-процессуального права. Понятие
должностного лица в КоАП РФ. Механизм юридической ответственности высших должностных
лиц государственной власти субъектов РФ. Административная ответственность должностных лиц.
Умысел должностных лиц.

Тема 9. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях
Понятие и основания обращений граждан в сфере исполнительной власти, а также их роль
для административного процесса. Обжалование решения в вышестоящий орган (вышестоящему
должностному лицу) путем подачи мотивированной жалобы непосредственно в орган
(должностному лицу), принявший обжалуемое решение по первоначальному обращению. Полный
или частичный отказ в удовлетворении жалобы. Институт пересмотра постановлений и решений
юрисдикционных органов. Альтернативные способы обжалования - административный и
судебный. Основной срок обжалования постановления. Оставление постановления без изменения,
а жалобы без удовлетворения. Изменение постановления, если при этом не усиливается наказание
или иным образом не ухудшается положение делинквента. Отмена постановления (с
прекращением производства по делу, возвращением дела на новое рассмотрение либо
направлением дела на рассмотрение по подведомственности).
Тема 10. Значение информационной компетентности в административном процессе
Технологические предпосылки для осуществления управленческой деятельности в
государственной сфере в новых условиях. Автоматизированные информационные системы.
Предоставление услуг и обеспечение интерактивного информационного обслуживания граждан и

организаций. Рост технической оснащенности органов государственной власти. Упрощение и
улучшение механизмов принятия административных решений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Административный
проводится в соответствии с учебным планом.

процесс»

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
- требования к различным видам процессуальных правоприменительных актов с
точки зрения их структуры, содержания, оформления;
-понятие, виды и состояние коррупционных правонарушений;
-актуальные проблемы определения отдельных признаков коррупционных
правонарушений.
– сформированы умения:
- устанавливать фактические обстоятельства дела, в том числе осуществляя
процесс доказывания;
-устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального
фактического обстоятельства признакам юридического факта;
-определять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств;
-определять совокупность правовых последствий установленных фактических
обстоятельств;
-конкретизировать положения
норм права относительно фактических
обстоятельств;
-устанавливать юридическую основу дела;
-анализировать различные источники, рассматривающие данную проблему;
-определять субъекта правонарушений коррупционной направленности.
– сформированы навыки:
- навыками анализа и юридической оценки фактов, необходимых для решения дела
с точки зрения их истинности/ложности, наличия/отсутствия, относимости и т.п;
-навыками содействия пресечению коррупционного поведения.
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