


 

1. Аннотация 
 

 

Поскольку исполнительная власть реализуется в различного рода действиях, которая 

совокупно характеризуется как государственно-управленческая деятельность, постольку 

существуют необходимые основания для её рассмотрения с процессуальных позиций. 

Юридически-властная реализация задач и функций исполнительной власти происходит в 

форме деятельности по реализации материальных административно-правовых норм – 

административного процесса. 

В ходе изучения курса будут рассмотрены сущность и назначение административно- 

процессуальной деятельности, а именно: правоприменительный и правоохранительный. 

Административно-процессуальная деятельность проявляется как один из элементов, которое 

характеризует исполнительную власть в динамике (наряду с формами, методами ее 

осуществления и т.п.). 

Имеется еще одно важное обстоятельство, без учета которого нельзя понять сущность 

административного процесса и, соответственно, административно-процессуальной 

деятельности -особенности данного вида правовых отношений получают своё выражение 

прежде всего и главным образом в процессуальной форме. 

 

 

2. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью данной дисциплины является выяснение сущности и основных институтов административного 
производства, а также изучение основных принципов администрирования и административного 

производства, апелляционного производства, производства принудительного исполнения 

административного акта, а также ответственности за причиненный администрированием ущерб. 



3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану. 
 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

_1__ 

сем 

__2_ 

сем 

__3_ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

216   216    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36   36    

1.1.1. Лекции  6   6    

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 30   30    

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 180   180    

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 

экзамен   экзам

ен 

   



4. Распределение весов по формам контроля 

 
 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуто

чных 

контролей 

в 

результир

ующей 

оценке 

промежуто

чных 

контролей 

Веса 

результирующе

й оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующе

й оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Учебный Модуль  



 

 
 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 
 

Разделы и темы дисциплины 
Всего ак. 

часов 

Лекции, 

ак. часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семина- 

ры, ак. 

часов 

Лабор, ак. 

часов 

Другие виды 

занятий, ак. 

часов 

1 
3 

      4 5 6 7 8 

Раздел   1.   Суть и основные 

институты административного 
производства 

Раздел 2. Предмет, методы, 

источники и система, нормы, 

правоотношения 

административного производства. 

 

6 

 

1 

 

 

5 

   

 
  

Раздел 3. Основные принципы 

администрирования и 
административного производства 
Раздел 4. Административное 
производство 

     6 

 

 
1 

5 

 

   

 
  

Раздел 5. Административный акт 6 1 5    

Раздел 6. Апелляционное 

производство 
6 

 
1 5  

  

Раздел 7. Производство 

принудительного исполнения 
административного 

 

6 
 

1 

 

5 

   

Раздел 8. Административные 
расходы 

Раздел 9. Ответственность за 

причиненный ущерб 

администрированием 

6  
1 

5 
 

  

   

Итого 36 6 30    

 
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

 

Раздел 1. Суть и основные институты административного производства 

Тема 1.1. Понятие и особенности административного производства 

Тема 1.2. Производство, как юридическая категория 

Тема 1.3. Институты административного производства 

 
Раздел 2. Предмет, методы, источники и система, нормы, правоотношения 

административного производства. 

Тема 2.1. Предмет и методы административного производства 

Тема 2.2 Система административного производства 

Тема 2.3 Нормы и правоотношения административного производства 

 

Раздел 3. Основные принципы администрирования и административного 

производства 

Тема 3.1 Основные принципы администрирования 



Тема 3.2 Основные принципы административного производства 

 

Раздел 4. Административное производство 

Тема 4.1 Фазы административного производства , участники, другие лица в 

административном производстве, представительство в административном производстве 

Тема 4.2 Невозможность обсуждения и решения дела должностным лицом 

административного органа, система и основы заявления 

отвода, самоотвод Тема 4.3 Возбуждение административного производства 

Тема 4.3 Возбуждение административного производства 

Тема 4.4 Текущая фаза административного производства 

Тема 4.5 Доказательства в административном производстве 

 

Раздел 5. Административный акт 

Тема 5.1 Понятие, виды и формы административного акта 

Тема 5.2Принятие административного акта, осведомление о нем, вход административного 

акта в силу 

Тема 5.3 Недейственный административный акт, основы, система и последствия 

признания административного акта недействительным или потерявшим силу 

 

Раздел 6. Апелляционное производство 

Тема 6.1 Основы и система предъявления административной жалобы 

Тема 6.2 Обсуждение и решение административной жалобы 

 
 

Раздел 7. Производство принудительного исполнения административного 

Тема 7.1 Принудительное исполнение административного акта 

Тема 7.2 Виды административного принуждения 

Тема 7.3 Исполнение денежных требований 

 

Раздел 8. Административные расходы 

Тема 8.1 Виды административных расходов 
Тема 8.2 Оплата свидетелей, переводчиков и экспертов в течение административного 

производства 

 

Раздел 9. Ответственность за причиненный ущерб администрированием 

Тема 9.1 Ответственный, основы и система ответственности, выплата ущерба 

Тема 9.2 Особые правила ответственности 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

Указать базовый учебник, основную и дополнительную литературу, а также другие 

источники, в том числе электронные ресурсы. Удостовериться, что основная литература 

наличествует в библиотеке РАУ 
 

a) Базовый учебник 
 

Сухарева Н.В. << Административный процесс>> М. 2000г. 
 

б) Основная литература 

1. Тихамиров Ю.А. << Курс административного права и процесса>> М. 1998г. 

2. Агапов А.Б. <<Административное право>> М. 2002г. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Вопросы и ответы относительно закона << Об основах административной 

деятельности и административном производстве>>, Ереван 2007г. 

2. Егян Р. <<Административное право в правовой системе РА>> 
 

в) Другие источники 

Правительственные постановления 

1. Об утверждении системы оплаты экспертам, переводчикам и 

свидетелям за их проделанную работу в течение административного 

производства. 

2. Об утверждении системы правомерного ведения журналов учета, 

относительно административных дел, административных актов и их учета. 

Нормативно-правовые акты 
1) Конституция РА 

2) Закон РА << Об Основах административной деятельности и административном 

производстве>> 

3) Закон РА << Об Экономической конкуренции>> 

4) Закон РА << О Градостроительстве>> 

5) Закон РА <<О Принудительном исполнении судебных актов >> 

6) Закон РА<< Об Органах , налаживающие общественные службы>> 

7) Закон РА << Об Образовании>> 

8) Закон РА << О Безопасности дорожного движения>> 

9) Закон РА << О Контроле экологии>> 

10) Закон РА << О Гражданстве РА >> 

11) Закон РА << Об Обязательных выплатах социальной страховки>> 

12) Закон РА<< Регламент национальной комиссии телевидения и радиовещания>> 

13) << Избирательный кодекс>> 

14) << Кодекс об Административных правонарушений РА>> 

15) Закон РА << Об Авиации>> 

16) << Таможенный кодекс>> 

17) Закон РА <<О Транспорте >> 

18) Закон РА<< О Частном предпринимателе>> 

19) Закон РА<< О Государственной регистрации юридических лиц>> 



20) Закон РА << О Лицензировании>> 

21) Закон РА<< О Государственной регистрации относительно прав на имущество>> 

22) Закон РА<< О Налогах>> 

23) Закон РА<< О Военнообязанности>> 

24) Закон РА<< О Партии>> 

25) Закон РА<< О Государственной пенсии>> 


