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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование специальной профессиональной 

компетентности, проявляющиеся, прежде всего, в способности решать 

профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие 

в реальных ситуациях профессиональной юридической деятельности, с 

использованием знаний, умений и навыков, обеспечивающих самостоятельное 

выполнение профессиональных действий и дальнейшее профессиональное 

развитие. 

Задачи дисциплины: формирует у студентов систему знаний об 

общественных отношениях в сфере рассмотрения дел о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений и связанных с 

осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью 

осуществления государственных или иных публичных полномочий. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице:  
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2  

Способность квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовать 

нормы материального права в 

профессиональной деятельности  

Знать: содержание, формы и способы 

реализации административного 

законодательства, способы защиты прав 

субъектов финансовых правоотношений; 

основные положения административно – 

правовой науки, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

административных правоотношений; роль 

и значение основных государственно – 

правовых институтов, задействованных в 

процессе государственного и 

муниципального управления; 

Уметь:  анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

государственного и муниципального 

управления, свидетельствующие о наличии 

нарушений требований административного 

законодательства; анализировать, 

толковать и правильно применять 

административно – правовые нормы, 

предусматривающие санкции за 

совершение нарушений законодательства; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законодательством; 

правильно применять административно – 

правовые нормы, предусматривающие 
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применение мер государственного 

принуждения в сфере государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: навыками реализации 

материальных и процессуальных норм 

административного права; методикой 

квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений, совершаемых в 

сфере государственного и муниципального 

управления. 

ПК-6 

Способность выявлять, давать 

оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения 

Знать: основные положения финансово – 

правовой науки, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов финансовых 

правоотношений; роль и 

значение основных государственно - 

правовых институтов, задействованных в 

процессе деятельности государства 

(муниципальных образований); приёмы 

грамотной квалификации фактов, 

имеющих юридическое значение в сфере 

публичных отношений; способы 

разграничения административно - 

правовых фактов и отношений от 

юридических фактов и отношений, 

имеющих иную отраслевую 

регламентацию; 

Уметь: анализировать юридические 

факты, возникающие в процессе 

деятельности государства (муниципальных 

образований), свидетельствующие о 

наличии нарушений требований 

законодательства; выявлять обстоятельства 

и условия, способствующие совершению 

правонарушений и иных нарушений 

законодательства; разрабатывать меры по 

устранению причин и условий совершения 

правонарушений 

и иных нарушений законодательства; 

Владеть: навыками квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в сфере 

деятельности государства (муниципальных 

образований); навыками по планированию 

и осуществлению деятельности по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений и иных нарушений 

законодательства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 



5 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре по очной и заочной формам 

обучения.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплинам: 

Актуальные проблемы адвокатуры; Адвокатская этика. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

Распределение объёма дисциплины по видам работ по очной форме 

обучения: 

 

Распределение объёма дисциплины по видам работ по очно-заочной форме 

обучения: 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по семестрам 

3 

Контактная (аудиторная) работа 

обучающихся с преподавателем, 
26 26 

Лекции  6 6 

Практические занятия  20 20 

Самостоятельная работа обучающихся  82 82 

Форма аттестационного испытания промежуточной 

аттестации 
Зачёт с оценкой 

 

 Распределение объёма дисциплины по видам работ по заочной форме обучения: 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по курсам 

2 

Контактная (аудиторная) работа 

обучающихся с преподавателем, 
10 10 

Лекции  2 2 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся  94 94 

Форма аттестационного испытания промежуточной 

аттестации 
Зачёт с оценкой 

 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по семестрам 

3 

Контактная (аудиторная) работа 

обучающихся с преподавателем, 
24 24 

Лекции  4 4 

Практические занятия  20 20 

Самостоятельная работа обучающихся  84 84 

Форма аттестационного испытания промежуточной 

аттестации 
Зачёт с оценкой 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

очная форма обучения 

 

очно-заочная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

(ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Общие положения об административном 

судопроизводстве 
    

2 
Тема 2. Субъекты административного 

судопроизводства 
    

3 
Тема 3. Принуждение в административном 

судопроизводстве 
    

4 
Тема 4. Рассмотрение административных дел в 

суде первой инстанции 
    

5 
Тема 5. Пересмотр судебных актов по 

административным делам 
    

6 
Тема 6. Особенности производства по 

отдельным категориям административных дел 
    

7 

Тема 7. Процессуальные вопросы, связанные с 

исполнением судебных актов по 

административным делам 

    

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 

9 Итого за семестр 108 4 20 84 

10 ИТОГО 108 4 20 84 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

(ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1. Общие положения об административном 26 1 5 20 
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заочная форма обучения 

 

судопроизводстве 

2 
Тема 2. Субъекты административного 

судопроизводства 
27 2 5 20 

3 
Тема 3. Принуждение в административном 

судопроизводстве 
28 2 5 21 

4 
Тема 4. Рассмотрение административных дел в 

суде первой инстанции 
27 1 5 21 

5 
Тема 5. Пересмотр судебных актов по 

административным делам 
    

6 
Тема 6. Особенности производства по 

отдельным категориям административных дел 
    

7 

Тема 7. Процессуальные вопросы, связанные с 

исполнением судебных актов по 

административным делам 

    

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 

9 Итого за семестр 108 6 20 82 

10 ИТОГО 108 6 20 82 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

(ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  
1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Общие положения об административном 

судопроизводстве 
    

2 
Тема 2. Субъекты административного 

судопроизводства 
    

3 
Тема 3. Принуждение в административном 

судопроизводстве 
    

4 
Тема 4. Рассмотрение административных дел в 

суде первой инстанции 
    

5 
Тема 5. Пересмотр судебных актов по 

административным делам 
    

6 
Тема 6. Особенности производства по 

отдельным категориям административных дел 
    

7 Тема 7. Процессуальные вопросы, связанные с     
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Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 

Тема 1. Общие положения об административном судопроизводстве. 

Место и роль административного судопроизводства в системе 

административного процесса. Принципы административного судопроизводства. 

Правосубъектность в административном судопроизводстве. Подведомственность и 

подсудность административных дел, процессуальные сроки. 

Вопросы для практического занятия 

1. Какое место занимает административного судопроизводства в системе 

административного процесса? 

2. Определите задачи административного судопроизводства. 

3. В чем выражается право на обращение в суд с административным исковым 

заявлением? 

4. Раскройте понятие правосубъектности в административном судопроизводстве? 

5. В чем выражается независимость судей? 

6. В чем выражается равенство всех перед законом и судом? 

7. Каково соотношение законности и справедливости при рассмотрении и 

разрешении административных дел? 

8. Как определяется разумный срок административного судопроизводства и 

разумный срок исполнения судебных актов по административным делам? 

9. В чем выражается гласность и открытость судебного разбирательства? 

10. Каким образом определяется язык, на котором ведется административное 

судопроизводство? 

Вопросы для самопроверки  

1. В чем выражается непосредственность судебного разбирательства? 

2. В чем выражается состязательность и равноправие сторон? 

3. Что означает обязательность судебных актов? 

4. Каким образом применяются нормативные правовые акты при разрешении 

административных дел? 

5. Определите соотношение подсудности и подведомственности 

административных дел. 

6. Определите общие и специальные правила определения подсудности 

административных дел. 

7. Каким образом исчисляются процессуальные сроки при разрешении 

административных дел? 

8. Определите основания восстановления пропущенных сроков. 

9. Назовите правила судебного извещения. 

 

исполнением судебных актов по 

административным делам 

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 

9 Итого за семестр 108 2 8 94 

10 ИТОГО 108 2 8 94 
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Тема 2. Субъекты административного судопроизводства 

Состав суда, отводы составу суда. Правовой статус административного 

истца и административного ответчика. Заинтересованные лица и иные участники 

административного судопроизводства, представительство в суде. Судебные 

расходы. 

Вопросы для практического занятия 

1. Каким образом осуществляемся формирование состава суда. 

2. В каких случаях осуществляется единоличное и коллегиальное рассмотрение 

административных дел? 

3. Определите порядок разрешения вопросов судом при коллегиальном 

рассмотрении административных дел. Особое мнение судьи. 

4. Раскройте процедуру отвода судьи. 

5. Определите значение отвод прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, 

специалиста, переводчика. 

Вопросы для самопроверки  

1. Определите стороны административного судопроизводства. 

2. Раскройте элементы правового статуса административного истца и 

административного ответчика. 

3. Определите необходимость участия прокурора при рассмотрении 

административных дел. 

4. Определите перечень участников административного судопроизводства и 

раскройте их правовой статус. 

5. Определите правовой статус представителя в административном 

судопроизводстве. 

6. Определите перечень судебных расходов. 

 

Тема 3. Принуждение в административном судопроизводстве 

Меры предварительной защиты по административному делу. Понятие и 

виды мер процессуального принуждения. 

Вопросы для практического занятия 

1. Какие меры предварительной защиты по административному делу могут быть 

приняты? 

2. Определит порядок применения мер предварительной защиты по 

административному делу 

3. Определите порядок обжалования применения, отмены и замены мер 

предварительной защиты по административному делу. 

Вопросы для самопроверки  

1. Какие меры процессуального принуждения могут быть приняты при разрешении 

административных дел. 

2. Раскройте основания и порядок применения мер процессуального принуждения. 
 

Тема 4. Рассмотрение административных дел в суде первой инстанции 

Подача административного иска. Подготовка административного дела к 

административному разбирательству. Судебное разбирательство. Упрощённое 
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(письменное) производство по административному делу. Судебные решения по 

административному делу. 

Вопросы для практического занятия  
1. Раскройте процедуру подачи административного иска 

2. В чём заключается подготовка административного дела к административному 

разбирательству? 

Вопросы для самопроверки  

1. Назовите этапы судебного разбирательства. 

2. В чём заключается упрощённое (письменное) производство по 

административному делу? 

3. Назовите виды судебных решений по административному делу. 

 

Тема 5. Пересмотр судебных актов по административным делам 

Производство по административному делу в суде апелляционной инстанции. 

Производство по административному делу в суде кассационной инстанции. 

Производство по административному делу в суде надзорной инстанции. 

Производство по административному делу по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Вопросы для практического занятия  
1. Определите соотношение порядка производства в суде апелляционной 

инстанции по административному и гражданскому делу. 

2. Определите соотношение порядка производства в суде кассационной инстанции 

по административному и гражданскому делу. 

Вопросы для самопроверки  

1. Определите соотношение порядка производства в суде надзорной инстанции по 

административному и гражданскому делу. 

2. Определите соотношение производства по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам в административном и гражданско-процессуальном порядке. 

 

Тема 6. Особенности производства по отдельным категориям 

административных дел 

Производство по административным делам об оспаривании нормативного 

правового акта и о признании нормативного правового акта недействующим. 

Производство по административным делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

иного органа, организации, наделённых отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего. Производство по административным делам, 

рассматриваемым в Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации. Производство по административным делам о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Производство по административным делам об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости. Производство по административным делам о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
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срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Производство по 

административным делам о приостановлении деятельности или ликвидации 

политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной 

некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного 

объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими 

лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации. 

Производство по административным делам о помещении иностранного 

гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 

или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 

депортации или реадмиссии, в специальном учреждении. Производство по 

административным делам об установлении административного надзора в 

отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы. Производство по 

административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в 

недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина 

в недобровольном порядке. Производство по административным делам о 

госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулёзную организацию 

в недобровольном порядке. Производство по административным делам о 

взыскании обязательных платежей и санкций. 

Вопросы для практического занятия 

1. Определите сходства и различия рассмотрения отдельных категорий 

административных дел.  

2. Какие причины следует считать уважительными при неисполнении требования 

исполнительного документа в установленный судебным приставом-исполнителем 

срок?  

Вопросы для самопроверки  

1. Кто и какой акт выносит при прекращении исполнительного производства? Кто 

решает вопрос о приостановлении исполнительного производства? 

2. Кто вправе решать вопросы по отложению исполнительных действий?  

 

Тема 7. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных актов 

по административным делам.   

Порядок исполнения судебного акта. Приостановление, прекращение и 

возобновление исполнительного производства. 

Вопросы для практического занятия 

1. Дайте характеристику субъектов исполнительного производства. Приведите их 

классификацию.  

2. Каков порядок выдачи дубликата исполнительного документа?  

Вопросы для самопроверки  

1. Какие исполнительные документы подлежат исполнению немедленно?  

2. Каков порядок возбуждения исполнительного производства?  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Самостоятельная работа должна содействовать активизации познавательной 

деятельности, развитию творческого отношения к учебной деятельности, 

формированию навыков самостоятельного творческого труда, умению решать 

профессиональные задачи, формированию потребности к непрерывному 

самообразованию, совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора, 

приобретению опыта планирования и организации рабочего времени, выработке 

умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой, обеспечению 

ритмичной и качественной работы обучающихся в течение учебного года, 

снижению их загруженности в период сессии. 

При изучении дисциплины обучающийся не должен ограничиваться 

материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 

практических материалов, предполагает развитие у обучающихся как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Организация самостоятельной работы обучающихся, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

1. изучение нормативного материала, материалов практики, основной и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к дискуссионным процедурам; 

4. написание курсовой работы; 

5. решение тестов, задач; 

6. выполнение заданий. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

7.1.  Основная учебная литература: 

1. Административное судопроизводство [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. С.В. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2018. — 312 c. — 978-5-93916-661-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78303.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Рогачева О. С. Административное судопроизводство [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Старилов, С. Н. Махина, О. С. Рогачева ; под ред. 

Ю. Н. Старилова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 496 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю 

3. Свирин, Ю. А. Административное судопроизводство: учебник  / Ю.А. 

Свирин.  - М.: РААН, 2017 .- 209 с. 

7.2. Дополнительная учебная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/78303.html
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1. Актуальные проблемы административного судопроизводства 

[Электронный ресурс]: материалы всероссийской научно-практической 

конференции (Омск, 28 ноября 2014 г.)/ А.Г. Авдейко [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 317 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49642.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кузнецов А.Н. Административный процесс. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

избранные лекции/ Кузнецов А.Н., Маренков А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 281 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29292.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Кузнецов А.Н. Административный процесс. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

избранные лекции/ Кузнецов А.Н., Маренков А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 482 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29293.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Панова И. В. Административно-процессуальное право России 

[Электронный ресурс]: монография / И,В. Панова, - 4-е изд., пересмотр. — 

Электрон. текстовые данные. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю 

5. Решетникова И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве [Электронный ресурс] / И.В. Решетникова, М.А. Куликова, Е.А. 

Царегородцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Норма : ИНФРА М, 2019. 

— 128 с. — Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по 

паролю 

6. Административные процедуры [Электронный ресурс]: монография / отв. 

ред. Л. Л.Попов, С. М. Зубарев. — М. : Норма :ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-       

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам человека: 

http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&years=2016#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&years=2016#none
http://pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.echr.ru/court/
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Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно 

традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по сравнению с 

другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы обучающихся, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции обучающиеся следует внимательно 

слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется 

оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

обучающихся, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе приемов 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных конференций. 

Конференция включает в себя выступление обучающихся с докладами по 

отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно представить текст 

доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы обучающихся преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся имеет право 

ознакомиться с выставленными ему оценками. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., выданное 

Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР Управления по ЦАО 

Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам (санитарно-

эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 18.04.2017 г., 

выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г.Москве в ЦАО г. 

Москвы), и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

http://www.fssprus.ru/
http://genproc.gov.ru/
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Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» № 9938 от 

09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc; лицензионный 

договор от 07.07.2017 г. № 438 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ», до 26.08.2019 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г.; договор № 3273 

эбс от 25.08.2018 г. с ООО «ЗНАНИУМ» о предоставление права доступа к 

«Электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM» до 24.08.2019 г.; договор № 

2145 от 10.09.2018 г. с ООО «ПРОСПЕКТ» о предоставление права доступа к «ЭБС 

«ПРОСПЕКТ» до 09.09.2019 г.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 

01.01.2019г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф. 

Аудитория 309 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 DHU, 

техническими средствами.  

Практические занятия проходят в учебном зале судебных заседаний ауд 

411(Положение об учебном зале судебных заседаний в негосударственной 

образовательной учреждении организации высшего образования «Российская 

академия адвокатуры и нотариата» от 28 августа 2018г. №10  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду РААН. 

 

 

 


