
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административно-юрисдикционная деятельность» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административно-

юрисдикционная деятельность» является формирование у 

обучающихся профессионального знания: административной 

юрисдикции; содержания административно-юрисдикционных 

отношений; субъектов административно-юрисдикционных 

отношений; о правовом статусе органов обеспечения 

национальной безопасности; производство по делам об 

административных правонарушениях; основания и особенности 

ответственности государственных служащих. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административно-юрисдикционная деятельность» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Правовое обеспечение государственного 

управления и местного самоуправления». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4)  

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5) 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

(ПК-7)  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в сфере защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций, общекультурные и профессиональные 

качества юриста; содержание административно-правовых 

статусов должностных лиц органов государственной власти; 

содержание материальных и процессуальных норм 

административного права, в том числе закрепляющих меры  

ответственности за совершение административных, 

дисциплинарных  правонарушений и коррупционной 

направленности и порядок их применения; содержание 

основных положений действующего законодательства, 

юридических фактов как необходимых предпосылок 

административно-юрисдикционных отношений, их субъектного 

состава, объектов и содержания, мер административной 

ответственности. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение 

профессиональной юридической деятельности в сфере защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций; 

формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессионального правосознание; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; оперировать юридическими понятиями 

и категориями, выявлять составы правонарушений и 



обстоятельства, способствующие их совершению; давать 

толкование норм и квалифицированные консультации по 

вопросам российского административно-деликтного 

законодательства. 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности по исследованию проблем защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками анализа правоприменительной практики по 

выявлению правонарушений; навыками выявления и устранения 

причин и условий, способствующих коррупционным 

проявлениям; навыками реализации административно-

деликтного законодательства, его толкования и применения в 

точном соответствии с законом.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, принципы, система и субъекты 

административной  

юрисдикции. 

Тема 2. Административно-юрисдикционная деятельность МВД, 

ФСБ, ФСО, войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Тема 3. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Процесс доказывания по делам об административных 

правонарушениях и меры обеспечения производства. 

Тема 5. Основания и особенности ответственности 

государственных служащих. 

Тема 6. Ответственность государственных служащих: порядок 

привлечения и виды наказаний. 

Тема 7. Обеспечение законности в административно -

юрисдикционной деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. — М.: Норма: ИНФРА 

М, 2016. 352 с. 

2. 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. – 784с. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202088 

3. Конин, Н. М.,  Маторина,  Е. И. Административное право: 

учебник для бакалавров.-М.: Юрайт, 2014. -574с. 

4. Манохин В.М. Российское административное право: учебник. 

– Саратов: IPR MEDIA, 2009.- 272с. 

 5.  Административное право: Учебник для вузов / Россинский 

Б.В., Старилов Ю.Н., - 6-е изд., пересмотр. - Москва :Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 640 с. - ISBN 978-5-16-107163-2. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996119 

6.  Административное судопроизводство : учебное пособие для 

бакалавриата / Ю. Н. Старилов, С. Н. Махина, О. С. Рогачева ; 

под ред. Ю. Н. Старилова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. 

— 496 с. - ISBN 978-5-16-107100-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/993407 

7. Административное право: учебник / Московская 

государственная юридическая академия; Под ред. Л.Л. Попова, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202088


М.С. Студеникиной. - М.: НОРМА, 2008. - 992 с. 

8. Административная юрисдикционная деятельность: Учебное 

пособие / Сафоненков П.Н. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 205 с.ISBN. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/561315 

9. Административный надзор в России: теоретические основы 

построения: монография / А.В. Мартынов; под ред. Ю.Н. 

Старилова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 183 

с. — (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-

238-01783-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/ 

catalog/ product/1028630 

10. Тенденции развития контроля за деятельностью публичной 

администрации в зарубежных государствах : монография / А.Б. 

Зеленцов, В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко [и др.] ; отв. ред. 

В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. — 446 

с. — www.dx.doi.org/10.12737/10358. - ISBN 978-5-16-103033-2. - 

Текст : электронный. - URL: https:/ /znanium.com/ catalog/ 

product/925547 

 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru).  

2. Академия Google (http://scholar.google.com).  

3. Scholar.ru (www.scholar.ru).  

4. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/.  

5. Главное управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/  

6. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал.  

7. Конституция РФ (www.constitution.ru).  

8. Источники информации – русскоязычные ресурсы, 

издателства, научные и учебные учреждения, 

образовательные и научные фон 

9. Правительство РФ http://www.government.ru/#  

10. Федеральный портал http://www.edu.ru  

11. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru  

12. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org).  

13. Сервер органов государственной власти РФ 

http://www.gov.ru/  

14. Социально-гуманитарное и политологическое образование: 

система федеральных образовательных порталов 

http://www.humanities.edu.ru  

15. Энциклопедии и словари, каталог подобранных сайтов, 

новости науки, тесты. Юридическая Россия. Федеральный 

портал http://law.edu.ru/  

Информационно-справочные системы  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Университетская библиотека ONLAIN. 

https://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/product/925547
https://znanium.com/catalog/product/925547
http://www.ssla.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://law.edu.ru/


5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-
online.ru/) 

6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

7. Электронная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос (дискуссия), рефераты, подготовка макета 

процессуального документа, итоговое тестирование, зачет 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/

