




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины - сформировать у обучающихся необходи-

мые для их профессиональной деятельности компетенции в части осуществ-
ления административных производств и процедур. 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучить теоретико-методологические основы осуществления ад-

министративных производств и процедур; 
- выработать у обучающихся навыки применения основных со-

ставляющих административных производств и процедур (определение под-
ведомственности, участников, компетенции уполномоченных органов, сро-
ков исполнения, обжалование, исполнение, контроль и ответственность); 

- обучить магистрантов применению теоретических знаний к ре-
шению практических задач управленческой деятельности. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего об-
разования модуль «Проблемы реализации прав и законных интересов в пуб-
личных правовых отношениях». 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине «Администра-
тивные производства и процедуры» необходимы базовые знания по общей теории 
права и административному праву на уровне I ступени высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины 
компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей со следующи-
ми учебными дисциплинами второй ступени высшего образования по специ-
альности 1-24 80 01-2019 Юриспруденция (профиль - «Правовое обеспече-
ние публичной власти»): «Правовое обеспечение информационных техноло-
гий в деятельности государственных органов», «Правовое обеспечение раз-
вития электронного государства», «Правотворчество органов представитель-
ной, исполнительной и судебной власти» и «Актуальные проблемы государ-
ственного управления экономической и социальной сферами». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Административные производства и 

процедуры» направлено на формирование следующих компетенций: 
социально-личностных 
СЛК-1. Неукоснительно выполнять правовые акты в профессиональной 

и всех других сферах своей жизнедеятельности, утверждая миссию юриста не 
только знать, но и соблюдать право. 

СЛК-4. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде, соблю-
дать трудовую дисциплину, добросовестно выполнять порученную работу. 

профессиональных 
ПК-7. Квалифицированно применять нормативные правовые акты. 
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ПК-8. Составлять проекты ненормативных правовых актов, в том числе 
осуществлять толкование нормативных правовых актов. 

универсальных, углубленных профессиональных и специализированных 
СК-9. Быть способным демонстрировать знание и понимание особенностей 

и порядка осуществления административных производств и процедур, применять 
полученные знания в научной, преподавательской и практической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 
знать: 
- теоретико-методологические основы административных произ-

водств и процедур; 
- подведомственность и полномочия органов, осуществляющих 

административные производства и процедуры; 
- особенности отдельных видов административных производств и 

процедур; 
уметь: 
- самостоятельно осуществлять поиск и анализ информации, в том 

числе нормативных правовых актов, необходимой для принятия управленче-
ских решений; 

- самостоятельно определять подведомственность административ-
ного производства и процедуры, виды принимаемых решений; 

- определять наиболее эффективные способы и приемы осуществ-
ления административных производств и процедур; 

- правильно устанавливать алгоритм осуществления администра-
тивных производств и процедур; 

владеть: 
- методологией принятия решений при осуществлении админист-

ративных производств и процедур; 
- инструментарием, необходимым для принятия решений при осу-

ществлении административных производств и процедур; 
- методами оценки эффективности принятых решений, контроля за 

их выполнением; 
- методиками прогнозирования последствий принятия решений 

при осуществлении административных производств и процедур. 
Структура учебной дисциплины 
Учебная дисциплина изучается во втором семестре. Всего на изучение 

учебной дисциплины «Административные производства и процедуры» пре-
дусмотрено: 

- для очной формы получения высшего образования - 100часов, в том 
числе 36 аудиторных часов, из них: лекции - 24 часа (в том числе 6 часов с 
использованием дистанционных образовательных технологий); семинарские 
занятия - 12 часов (в том числе 8 часов с использованием дистанционных об-
разовательных технологий). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине - экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 1. Общие положение об административном производстве 
Понятие административного производства. Принципы административ-

ного производства. Участники административного производства, их права и 
обязанности. Виды административных производств. 

Тема 2. Производство по обращениям граждан и юридических лиц 
Понятие производства по обращениям граждан и юридических лиц, его 

подведомственность. Законодательное регулирование. Компетенция уполно-
моченных органов. Порядок подачи и рассмотрения обращения. Особенности 
рассмотрения отдельных видов обращений. Обжалование принятого реше-
ния. Ведение делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц. 

Тема 3. Регистрационное производство 
Понятие регистрационного производства, его подведомственность. За-

конодательное регулирование. Участники регистрационного производства. 
Компетенция уполномоченных органов. Порядок подачи и рассмотрения за-
явления. Особенности рассмотрения отдельных видов заявлений. Обжалова-
ние принятого решения. Ведение делопроизводства по регистрационному 
производству. 

Тема 4. Разрешительное производство 
Понятие разрешительного производства, его подведомственность. За-

конодательное регулирование. Участники разрешительного производства. 
Компетенция уполномоченных органов. Порядок подачи и рассмотрения за-
явления. Особенности рассмотрения отдельных видов заявлений. Обжалова-
ние принятого решения. Ведение делопроизводства по разрешительному 
производству. 

Тема 5. Лицензионное производство 
Понятие лицензионного производства, его подведомственность. Законо-

дательное регулирование. Участники лицензионного производства. Компетен-
ция уполномоченных органов. Порядок подачи и рассмотрения заявления. Осо-
бенности рассмотрения отдельных видов заявлений. Обжалование принятого 
решения. Ведение делопроизводства по лицензионному производству. 
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РАЗДЕЛ 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Тема 6. Понятие, участники и подведомственность администра-
тивной процедуры 

Административная процедура: понятие, принципы, виды. Подведомст-
венность административных процедур. Участники административных проце-
дур. Представительство в административной процедуре. Компетенция упол-
номоченных органов. 

Законодательство об административных процедурах. Перечни админи-
стративных процедур, осуществляемых уполномоченными органами в отно-
шении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Тема 7. Порядок подачи и рассмотрения заявления заинтересован-
ного лица 

Заявление заинтересованного лица. Регистрация заявлений заинтересо-
ванных лиц. Отказ в принятии заявления заинтересованного лица. Отзыв за-
явления заинтересованного лица. 

Сроки при осуществлении административных процедур и порядок их ис-
числения. Плата, взимаемая при осуществлении административных процедур. 

Ведение делопроизводства по заявлениям заинтересованных лиц. 
Единоличное и коллегиальное рассмотрение заявления заинтересован-

ного лица. Особенности рассмотрения отдельных видов заявлений. 

Тема 8. Взаимодействие государственных органов, иных организа-
ций при осуществлении административной процедуры 

Формы взаимодействия уполномоченного органа с государственными 
органами, иными организациями при рассмотрении заявления заинтересо-
ванного лица. Общегосударственная автоматизированная информационная 
система как одна из форм взаимодействия. Запрос. Отказ в представлении 
документов и (или) сведений по запросу. 

Тема 9. Административное решение 
Виды административных решений. Отказ в осуществлении админист-

ративной процедуры. Уведомление о принятом административном решении. 
Внесение изменений и (или) дополнений в административное решение. 

Вступление в силу административного решения. Срок действия адми-
нистративного решения. Выдача дубликата административного решения. 
Официальное заверение копий справки или другого документа 

Тема 10. Обжалование административного решения 
Порядок обжалования административного решения. Срок подачи ад-

министративной жалобы. Форма и содержание административной жалобы. 
Регистрация административных жалоб. Оставление административной 

жалобы без рассмотрения. Отзыв административной жалобы. 
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Единоличное и коллегиальное рассмотрение административной жало-
бы. Срок рассмотрения административной жалобы. Последствия подачи ад-
министративной жалобы 

Форма и содержание решения по административной жалобе. Отмена 
административного решения и принятие нового административного решения. 
Направление административной жалобы в уполномоченный орган для по-
вторного рассмотрения заявления заинтересованного лица. 

Уведомление о принятом решении по административной жалобе. Всту-
пление в силу решения по административной жалобе. 

Тема 11. Исполнение административного решения и решения по 
административной жалобе. Контроль и ответственность 

Порядок исполнения административного решения и решения по адми-
нистративной жалобе. Срок исполнения административного решения и ре-
шения по административной жалобе. 

Контроль за осуществлением административных процедур. 
Ответственность за нарушение законодательства об административных 

процедурах. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная (вечерняя) форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 10 4 

1 Общие положения об административном про-
изводстве 

2 презентация; самооценивание и взаи-
мооценивание презентации; разработка 
схем; аналитический отчет; самооце-
нивание и взаимооценивание аналити-
ческого отчета; аналитическая справка; 
самооценивание и взаимооценивание 
аналитической справки 

2 Производство по обращениям граждан и юри-
дических лиц 

2 2 
(ДО) 

контрольная работа; рецензирование 
контрольной работы; самооценивание 
и взаимооценивание контрольной ра-
боты 

3 Регистрационное производство 2 
(ДО) 

реферат; рецензирование реферата; 
самооценивание и взаимооценивание 
реферата; подготовка проекта правово-
го акта управления;самооценивание и 
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взаимооценивание проекта правового 
акта управления 

4 Разрешительное производство 2 контрольная работа; рецензирование 
контрольной работы; самооценивание 
и взаимооценивание контрольной ра-
боты; подготовка проекта правового 
акта управления;самооценивание и 
взаимооценивание проекта правового 
акта управления 

5 Лицензионное производство 2 2 
(ДО) 

контрольная работа; рецензирование 
контрольной работы; самооценивание 
и взаимооценивание контрольной ра-
боты; подготовка проекта правового 
акта управления;самооценивание и 
взаимооценивание проекта правового 
акта управления 

2 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 14 8 
6 Понятие, участники и подведомственность ад-

министративной процедуры 
2 презентация; самооценивание и взаи-

мооценивание презентации; разработка 
схем; аналитическая справка; самооце-
нивание и взаимооценивание аналити-
ческой справки 
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7 Порядок рассмотрения заявления заинтересо-
ванного лица 

2 
2 

(ДО) 

2 устный опрос; доклад; взаимооценива-
ние доклада; разработка схем; анали-
тический отчет; самооценивание и 
взаимооценивание аналитического от-
чета; дискуссия 

8 Взаимодействие государственных органов, 
иных организаций при осуществлении админи-
стративной процедуры 

2 презентация; самооценивание и взаи-
мооценивание презентации; разработка 
схем; аналитический отчет; самооце-
нивание и взаимооценивание аналити-
ческого отчета; аналитическая справка; 
самооценивание и взаимооценивание 
аналитической справки; подготовка 
проекта правового акта управления; 
взаимооценивание проекта правового 
акта управления 

9 Административное решение 2 2 
(ДО) 

доклад; решение практических заданий 
(кейсов); разработка схем; аналитиче-
ский отчет; самооценивание и взаимо-
оценивание аналитического отчета; 
подготовка проекта правового акта 
управления; взаимооценивание проек-
та правового акта управления; подго-
товка проекта экспертного заключе-
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ния; взаимооценивание проекта экс-
пертного заключения 

10 Обжалование административного решения 2 2 презентация; самооценивание и взаи-
мооценивание презентации; разработка 
схем; аналитический отчет; самооце-
нивание и взаимооценивание аналити-
ческого отчета аналитическая справ-
ка;самооценивание и взаимооценива-
ние аналитической справки; подготов-
ка проекта жалобы; взаимооценивание 
проекта жалобы 

11 Исполнение административного решения и 
решения по административной жалобе. Кон-
троль и ответственность 

2 
(ДО) 

2 
(ДО) 

презентация; самооценивание и взаи-
мооценивание презентации; разработка 
схем; аналитический отчет; самооце-
нивание и взаимооценивание аналити-
ческого отчета; аналитическая справка; 
самооценивание и взаимооценивание 
аналитической справки; 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирова-
ния итоговой оценки 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
устная; 
письменная; 
устно-письменная; 
техническая. 

К устной форме диагностики компетенций относятся: устный 
опрос; доклады на семинарских занятиях, дискуссия 

20 % 

К письменной форме диагностики компетенций относятся: кон-
трольные работы; аналитические справки; проекты принятых реше-
ний по административным процедурам; реферат; рецензии; проекты 
экспертных заключений 

40 % 

К устно-письменной форме диагностики компетенций относят-
ся: отчеты по аудиторным практическим заданиям (кейсов) с их уст-
ной защитой; отчеты по домашним практическим заданиям с их уст-
ной защитой; подготовка презентаций с их устной защитой 

20 % 

К технической форме диагностики компетенций относятся: 
электронные презентации; электронные схемы; самооценивание и 
взаимооценивание аналитических отчетов; самооценивание и взаи-
мооценивание аналитических справок; самооценивание и взаимооце-
нивание контрольных работ; самооценивание и взаимооценивание 
презентаций; самооценивание и взаимооценивание проектов право-
вых актов управления 

20 % 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
- ответы на семинарских занятиях - 20 %; 
- написание контрольных работ - 30 %; 
- выполнение индивидуальных заданий на семинарских занятиях, 

проводимых с использованием ДО - 30 %; 
- подготовка реферата - 20 %. 

Рейтинговая оценка по учебной дисциплине рассчитывается на основе 
оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экза-
менационная оценка - 60 %. 
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Примерная тематика семинарских занятий 

Семинарское занятие № 1. 

1. Представительство заявителей при реализации права на обращение. 
2. Особенности рассмотрения обращений, поступивших в ходе личного 

приема. 
3. Оставление обращений без рассмотрения по существу. 
4. Особенности рассмотрения повторных и коллективных обращений. 
5. Особенности рассмотрения электронных обращений. 
6. Ответственность за нарушение законодательства при подаче и рас-

смотрении обращений. 

Семинарское занятие № 2. 

1. Оценка и экспертиза соответствия возможностей соискателя лицен-
зии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям. 

2. Приостановление, прекращение, возобновление действия, аннулиро-
вание лицензии. 

3. Реестры лицензий: понятие, содержание, предоставление информа-
ции. 

4. Особенности лицензирования отдельных видов деятельности (адво-
катская, образовательная деятельность, оказание юридических услуг, судеб-
но-экспертная деятельность и иные). 

Семинарское занятие № 3. 

1. Подача, отказ в принятии и отзыв заявления заинтересованного лица. 
2. Требования к заявлению заинтересованного лица. 
3. Единоличное и коллегиальное рассмотрение заявления заинтересо-

ванного лица. 
4. Сроки при осуществлении административных процедур и порядок их 

исчисления. 
5. Ведение делопроизводства по заявлениям заинтересованных лиц. 
6. Особенности рассмотрения отдельных видов заявлений. 

Семинарское занятие № 4. 
1. Виды административных решений. 
2. Отказ в осуществлении административной процедуры. 
3. Форма и содержание административного решения. 
4. Вступление в силу административного решения. Срок действия ад-

министративного решения. 
5. Основания внесения изменений и (или) дополнений в администра-

тивное решение. 
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Семинарское занятие № 5. 

1. Форма и содержание административной жалобы. 
2. Основания и порядок оставления административной жалобы без рас-

смотрения. 
3. Форма и содержание решения по административной жалобе. 
4. Основания отмены административного решения и принятие нового 

административного решения. 
5. Уведомление о принятом решении по административной жалобе. 

Вступление в силу решения по административной жалобе 

Семинарское занятие № 6. 

1. Порядок исполнения административного решения и решения по ад-
министративной жалобе. 

2. Срок исполнения административного решения и решения по адми-
нистративной жалобе. 

3. Контроль за осуществлением административных процедур. 
4. Ответственность за нарушение законодательства об административ-

ных процедурах. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используются: 
1) практико-ориентированный подход, который предполагает: 
- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-

фессиональной деятельности; 
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче-

ских проектов, развитие предпринимательской культуры; 
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сфор-

мированность профессиональных компетенций. 
2) метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 
- приобретение магистрантом знаний и умений для решения практиче-

ских задач; 
- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 
3) метод проектного обучения, который предполагает: 
- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий актуаль-

ные для учебной и профессиональной деятельности навыки планирования, самоорга-
низации, сотрудничества и предполагающий создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

4) метод учебной дискуссии, который предполагает участие магист-
рантов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления 
и/или согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

5) методы и приемы развития критического мышления, которые 
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 
конечного пункта критического мышления. 

6) метод группового обучения, который представляет собой форму ор-
ганизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, предпола-
гающую функционирование разных типов малых групп, работающих как над 
общими, так и специфическими учебными заданиями. 

7) метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-
ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально приближена к 
решению реальных проблем профессиональной деятельности и предполагает 
моделирование определенной проблемы делового характера. В процессе деловых 
игр студенты приобретают конкретный профессиональный опыт, развивают твор-
ческое мышление, получают опыт социальных отношений. 

8) метод портфолио, который является эффективным средством реа-
лизации индивидуальной образовательной программы обучающихся. Все ре-
зультаты и достижения группируются на основе основных видов деятельно-
сти студентов: учебной, научно-исследовательской и иной. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся, кроме подготовки к экзамену 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы 
самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор нормативных правовых актов, учебной и на-
учной литературы, электронных источников по индивидуально заданной 
проблеме учебной дисциплины; 

- выполнение домашних заданий; 
- решение задач и казусов, выдаваемых на семинарских занятиях; 
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 
- подготовка к семинарским занятиям; 
- научно-исследовательские работы; 
- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе полученных ма-
териалов; 

- составление аналитических отчетов, обзоров, справок, заключений; 
- подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на 

заданные темы; 
- подготовка к участию в конференциях и конкурсах. 
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Темы реферативных работ 

1. Понятие и принципы лицензирования в Республике Беларусь. 
2. Особенности лицензирования отдельных видов деятельности (по 

выбору магистранта). 
3. Обжалования решения по вопросам лицензирования: понятие, ви-

ды, сроки, принимаемое решение (на примере отдельного вида лицензирова-
ния по выбору магистранта). 

4. Административные процедуры: понятие, принципы, участники, по-
рядок рассмотрения заявления. 

5. Основные принципы осуществления административных процедур. 
6. Сравнительная характеристика административных процедур в зако-

нодательстве зарубежных стран (в Республике Беларусь и зарубежной стране 
по выбору магистранта). 

7. Совершенствование административных процедур как фактор разви-
тия предпринимательства в Республике Беларусь. 

8. Административная жалоба: понятие, виды, предмет жалобы. 
9. Производство по административным жалобам граждан. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Общие положение об административном производстве 
2. Участники административного производства, их права и обязанно-

сти. 
3. Классификация административных производств. 
4. Понятие производства по обращениям граждан и юридических лиц, 

его подведомственность. 
5. Особенности рассмотрения отдельных видов обращений граждан и 

юридических лиц. 
6. Понятие регистрационного производства, его подведомственность. 
7. Особенности рассмотрения отдельных видов заявлений по регистра-

ционному производству. 
8. Разрешительное производство: понятие, подведомственность, участ-

ники, порядок подачи и рассмотрения заявления. 
9. Понятие лицензионного производства, его подведомственность. 
10. Особенности рассмотрения отдельных видов заявлений по лицензи-

онному производству. 
11. Понятие, участники и подведомственность административной про-

цедуры. 
12. Порядок подачи и рассмотрения заявления заинтересованного лица 

по административной процедуре. 
13. Сроки при осуществлении административных процедур и порядок их 

исчисления. 
14. Взаимодействие государственных органов, иных организаций при 

осуществлении административной процедуры. 
15. Виды административных решений. 
16. Вступление в силу административного решения. Срок действия ад-

министративного решения. 
17. Порядок обжалования административного решения. Срок подачи и 

рассмотрения административной жалобы. 
18. Форма и содержание административной жалобы. 
19. Форма и содержание решения по административной жалобе. 
20. Исполнение административного решения и решения по админист-

ративной жалобе. 
21. Контроль за осуществлением административных процедур. 
22. Ответственность за нарушение законодательства об администра-

тивных процедурах. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной 
дисциплины, с кото-
рой требуется согла-

сование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в со-

держании учебной 
программы учреж-
дения высшего об-
разования по учеб-

ной дисциплине 

Решение, при-
нятое кафед-
рой, разрабо-
тавшей учеб-
ную програм-
му (с указани-
ем даты ино-

мера протоко-
ла) 

Правовое обеспече-
ние информацион-
ных технологий в 
деятельности госу-
дарственных орга-
нов 

кафедра конститу-
ционного права 

предложений по 
изменению содер-
жание учебной 
программы нет 

рекомендовать 
к утвержде-
нию (протокол 
№ 13 от 
20.06.2019) 
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