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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: 

Учебная дисциплина «Административная юстиция и административное 
судопроизводство» имеет своей целью дать аспирантам очного и заочного обучения 
необходимые знания в области процессуального обеспечения рассмотрения 
административных споров. Вместе с тем она имеет основополагающее значение для 
изучения вопросов связанных с регулированием деятельности органов государственного 
управления в области охраны общественного порядка и общественной безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: 
Место и роль данной дисциплины определена возрастающим вопросам обеспечения 

законности и соблюдения прав и свобод граждан при осуществлении административно -
управленческой деятельности органов государственного управления. 

На практических занятиях значительное время аспиранты уделяют работе с 
образцами административно-процессуальных, документов и конкретными архивными 
административными делами. 

Основой для глубокого усвоения основных положений курса Административной 
юстиции и административного судопроизводства и непременным требованием подготовки 
аспирантов к каждому семинарскому и практическому занятию является тщательное 
изучение рекомендованной литературы и действующих нормативных актов. 

Достигается поставленная цель путем решения следующих задач: 
1) ознакомить аспирантов с состоянием и перспективой развития данной отрасли 

знаний, и возможностью участия в подготовке нормативно-правовых актов; 
2) привить аспирантам навыки правильной квалификации административных 

споров, а также процессуального обеспечения их разрешения. 
3) научить осуществлять обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм; 

4) закрепить умения использования, а также самостоятельного пополнения правовых 
знаний, необходимых для организации административного судопроизводства в сфере, 
составления юридических документов; 

5) привить позитивное отношение к обеспечению законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства, охране общественного порядка; 

6) научить методике консультирования по вопросам права и осуществления 
правовой экспертизы документов; 

7) закрепить умение преподавания правовых дисциплин и осуществления 
правового воспитания. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина базируется на концептуальных положениях Конституции 

Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права, 
основывается на общих положениях теории права. Преподавание данной дисциплины 
ведется в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как актуальные проблемы 
административного права и административного процесса. 

Изучение дисциплины основывается на общих принципах и методике преподавания 
правовых дисциплин. При этом учитывается специфика предмета и его задачи, а так же 
уровень профессиональной подготовленности аспирантов. Одна из основных 
особенностей дисциплины состоит в том, что она изучается после усвоения программного 
материала по дисциплине «Актуальные проблемы административного права и 
административного процесса», поэтому в ней рассматриваются те вопросы, которые 
имеют непосредственное отношение к проблемам административного судопроизводства. 



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 

1. Научно-
исследовательская 
работа аспиранта 

+ + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

универсальными компетенциями: 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-,1); 

готовностью участвовать в работе российских, и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области юриспруденции (ОПК-31); 
профессиональными компетенциями: 
способностью применять в научном исследовании современные методы познания, 

выявленные и разработанные юридической наув:ой и апробированные практикой в 
неразрывном единстве с другими правовыми явлениями (ПК-32); 

способностью устанавливать взаимосвязи с другими юридическими дисциплинами 
и использовать понятийный аппарат и методы других отраслей права в научно-
педагогической деятельности (ПК-33); 

способностью на основе анализа истории возникновения, развития и современного 
состояния государственно-правовых институтов, выявлять основные тенденции развития 
исполнительной власти (ПК-34); 

способностью давать квалифицированное научное толкование норм 
административного права (ПК-35); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне (ПК-Зб). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовой 

статус участников административного судопроизводства. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с коном; осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 
документы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 
судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно 
оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); выявлять обстоятельства, 



способствующие совершению преступлений; выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 
норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 академических часов, из них 126 
часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Таблица 2. 

№ 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 
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контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1 

1. Общие положения об 
административном 
судопроизводстве 

2 6 18 26 2 Опрос 
реферат, 
доклад, 
задача 

2. Субъекты административного 
судопроизводства 

2 6 18 26 2 Опрос 
реферат, 
доклад, 
задача 

3. Принуждение в 
административном 
судопроизводстве 

2 6 18 26 2 Опрос 
реферат, 
доклад, 
задача 

4. Рассмотрение 
административных дел в суде 
первой инстанции 

2 6 18 26 2 Опрос 
реферат, 
доклад, 
задача 

5. Пересмотр судебных актов по 
административным делам 

2 6 18 26 2 Опрос 
реферат, 
доклад, 
задача 

6 Особенности производства по 
отдельным категориям 
административных дел 

4 6 18 28 2 Опрос 
реферат, 
доклад, 
задача 



7. Процессуальные вопросы, 
связанные с исполнением 
судебных актов по 
административным делам 

2 2 18 26 Опрос 
реферат, 
доклад, 
задача 

Итого (часов): 16 38 126 180 12 Зачет 
из них часов в интерактивной 
форме 

12 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

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. 

Тема 3. Принуждение в административном судопроизводстве 
Меры предварительной защиты по административному делу. Понятие и виды мер 

процессуального принуждения. 

Тема 4. Рассмотрение административных дел в суде первой инстанции 
Подача административного иска. Подготовка административного дела к 

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

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, 
наделенных 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 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 противотуберкулезную организацию в недобровольном 
порядке. Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей 
и санкций. 

Тема 7. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных актов по 
административным делам. 

Порядок исполнения судебного акта. Приостановление, прекращение и 
возобновление исполнительного производства. 

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Общие положения об административном судопроизводстве. 
1. Место и роль административного судопроизводства в системе административного 

процесса. 
2. Принципы административного судопроизводства. 
3. Правосубъектность в административном судопроизводстве. 
4. Подведомственность и подсудность административных дел 
5. Процессуальные сроки 
6. Судебные извещения 

Контрольные вопросы и задания: 
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? 

11. В чем выражается непосредственность судебного разбирательства? 
12. В чем выражается состязательность и равноправие сторон? 
13. Что означает обязательность судебных актов? 
14. Каким образом применяются нормативные правовые акты при разрешении 

административных дел? 
15. Определите соотношение подсудности и подведомственности административных 

дел. 
16. Определите общие и специальные правила определения подсудности 

административных дел. 
17. Каким образом исчисляются процессуальные сроки при разрешении 

административных дел? 
18. Определите основания восстановления пропущенных сроков. 
19. Назовите правила судебного извещения. 

Тема 2. Субъекты административного судопроизводства 
1. Состав суда, отводы составу суда. 
2. Правовой статус административного истца и административного ответчика. 
3. Заинтересованные лица и иные участники административного судопроизводства. 

Представительство в суде. 
4. Судебные расходы 

Контрольные вопросы и задания: 
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. 
6. Определите стороны административного судопроизводства. 
7. Раскройте элементы правового статуса административного истца и 

административного ответчика. 
8. Определите необходимость участия прокурора при рассмотрении 

административных дел. 
9. Определите перечень участников административного судопроизводства и 

раскройте их правовой статус. 
10. Определите правовой статус представителя в административном судопроизводстве. 
И. Определите перечень судебных расходов. 

Тема 3. Принуждение в административном судопроизводстве 
1. Меры предварительной защиты по административному делу. 
2. Понятие и виды мер процессуального принуждения. 

Контрольные вопросы и задания: 
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. 

4. Какие меры процессуального принуждения могут быть приняты при разрешении 
административных дел. 

5. Раскройте основания и порядок применения мер процессуального принуждения. 

Тема 4. Рассмотрение административных дел в суде первой инстанции 
1. Подача административного иска 
2. Подготовка административного дела к административному разбирательству. 
3. Судебное разбирательство по административному делу. 
4. Упрощенное (письменное) производство по административному делу. 
5. Судебные решения по административному делу. 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Раскройте процедуру подачи административного иска 
2. В чем заключается подготовка административного дела к административному 

разбирательству? 
3. Назовите этапы судебного разбирательства. 
4. В чем заключается упрощенное (письменное) производство по административному 

делу? 
5. Назовите виды судебных решений по административному делу. 

Тема 5. Пересмотр судебных актов по административным делам 
1. Производство по административному делу в суде апелляционной инстанции. 
2. Производство по административному делу в суде кассационной инстанции. 
3. Производство по административному делу в суде надзорной инстанции. 
4. Производство по административному делу по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Контрольные вопросы и задания: 
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. 
3. Определите соотношение порядка производства в суде надзорной инстанции по 

административному и гражданскому делу. 
4. Определите соотношение производства по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам в административном и гражданско-процессуальном порядке. 

Тема 6. Особенности производства по отдельным категориям административных дел 
1. Производство по административным делам об оспаривании нормативного 

правового акта и о признании нормативного правового акта недействующим. 
2. Производство по административным делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должностного лица, государственного или 
муниципального служащего. 

3. Производство по административным делам, рассматриваемым в Дисциплинарной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

4. Производство по административным делам о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 



5. Производство до административным делам об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости. 

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

7. 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. 

8. 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. 

9. Производство по административным делам об установлении административного 
надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы. 

10. 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. 

11. Производство по административным делам о госпитализации гражданина в 
медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, 

12. Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и 
санкций. 

Контрольные вопросы и задания: 
Определите сходства и различия рассмотрения отдельных категорий 

административных дел. 

Тема 7. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных актов по 
административным делам. 

1. Порядок исполнения судебного акта. 
2. Приостановление, прекращение и возобновление исполнительного производства. 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Дайте характеристику субъектов исполнительного производства. Приведите их 

классификацию. 
2. Каков порядок выдачи дубликата исполнительного документа? 
3. Какие исполнительные документы подлежат исполнению немедленно? 
4. Каков порядок возбуждения исполнительного производства? 
5. Кто и какой акт выносит при прекращении исполнительного производства? Кто 

решает вопрос о приостановлении исполнительного производства? 
6. Кто вправе решать вопросы по отложению исполнительных действий? 
7. Какие причины следует считать уважительными при неисполнении требования 

исполнительного документа в установленный судебным приставом-исполнителем 
срок? 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ. 

Таблица 3 
Планирование самостоятельной работы аспирантов очного обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 
обязательные дополнительные часов 

1 Общие положения -Работа с -Опрос, 18 
об литературой, -реферат, 
административном 
судопроизводстве 

источниками, 
-решение задач; 
-подготовка 
глоссария по 
рассматриваемой 
теме, 
-подготовка к 
дискуссии, 
-подготовка 
презентации 

-контрольная работа 

2 Субъекты -Работа с -Опрос, 18 
административного 
судопроизводства 

литературой, 
источниками, 
-решение задач; 
-подготовка 
глоссария по 
рассматриваемой 
теме, 
-подготовка к 
дискуссии, 
-подготовка 
презентации 

-реферат, 
-контрольная работа 

3 Принуждение в -Работа с -Опрос, 18 
административном 
судопроизводстве 

литературой, 
источниками, 
-решение задач; 
-подготовка 
глоссария по 
рассматриваемой 
теме, 
-подготовка к 
дискуссии, 
-подготовка 
презентации 

-реферат, 
-контрольная работа 

4 Рассмотрение -Работа с -Опрос, 18 
административных литературой, -реферат, 
дел в суде первой 
инстанции 

источниками, 
-решение задач; 
-подготовка 
глоссария по 
рассматриваемой 
теме, 
-подготовка к 

-контрольная работа 



дискуссии, 
-подготовка 
презентации 

5 Пересмотр -Работа с -Опрос, 18 
судебных актов по литературой, -реферат, 
административным 
делам 

источниками, 
-решение задач; 
-подготовка 
глоссария по 
рассматриваемой 
теме, 
-подготовка к 
дискуссии, 
-подготовка 
презентации 

-контрольная работа 

б Особенности -Работа с -Опрос, 18 
производства по литературой, -реферат, 
отдельным источниками, -контрольная работа 

категориям 
административных 

-решение задач; 
-подготовка 
глоссария по 

дел рассматриваемой 
теме, 
-подготовка к 
дискуссии, 
-подготовка 
презентации 

7. Процессуальные -Работа с -Опрос, 18 
вопросы, связанные литературой, -реферат, 
с исполнением источниками, -контрольная работа 
судебных актов по -решение задач; 
административным -подготовка 
делам глоссария по 

рассматриваемой 
теме, 
-подготовка к 
дискуссии, 
-подготовка 
презентации 

ИТОГО: 126 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

7.1. Контрольные работы 
По дисциплине для аспирантов очной и заочной формы обучения предусмотрена 

контрольная работа. Темы контрольных работ представляют собой сферы 
административного судопроизводства, охватывающие рассматриваемую проблематику. 



Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно в обязательном порядке 
выявить существующую проблематику и предложить аргументированные ссылками на 
нормативные акты и литературу пути решения. 

При написании контрольной работы необходимо проанализировать научную и 
учебную специальную литературу, действующие нормативно-правовые акты, публикации 
в периодической печати, судебную и правоприменительную практику, статистические 
данные. В процессе выполнения работы необходимо подтверждать свои выводы 
цифровыми примерами, представленными в виде таблиц, диаграмм, графиков, а также 
примерами судебной практики. 
Аспиранты выполняют контрольную работу, соблюдая следующие требования. 

Требования к оформлению контрольной работы: 
1) работа может быть выполнена как в рукописном, так и в машинописном варианте 

(при рукописном варианте работа должна быть выполнена разборчивым почерком); 
2) титульный лист контрольной работы должен соответствовать общепринятой в 

университете форме и в обязательном порядке содержать номер зачетной книжки 
аспиранта; 

3) в конце контрольной работы аспирант должен указать список нормативно-правовых 
актов и литературы, использованной при выполнении контрольной работы; 

4) в работе должны соблюдаться межстрочные интервалы и поля для размещения 
возможных замечаний преподавателя относительно содержания ответов на задания 
контрольной; 

5) объем контрольной работы должен составлять от 10 до 15 машинописных страниц. 
Основные направления работы над выбранной темой даются аспирантам 

преподавателем в ходе проведения лекционных занятий. При возникновении трудностей 
при выполнении контрольной работы аспирант может получить консультацию 
преподавателя в установленное расписанием преподавателя время. 
Контрольные работы должны выполняться аспирантами своевременно и сдаваться строго 
по установленному графику. В случае своевременной сдачи контрольной работы аспирант 
по истечении двух недель может ознакомиться с результатом проверки. 

Темы контрольных заданий 

1. Принципы, обеспечивающие демократические основы разбирательства и проблемы 
оптимизации административного судопроизводства России 

2. Принципы, определяющие взаимное положение суда и сторон в административном 
судопроизводстве. 

3.Проблемы свободы доступа к правосудию в Российской Федерации. 
4. Судебные прецеденты: исторический и или сравнительно-правовой аспекты (по 

выбору аспиранта). 
5. Судебное представительство в административном судопроизводстве. 
6. Адвокат как субъект доказывания в административном судопроизводстве. 
7.Процессуальные сроки в административном судопроизводстве. 
8. Современные проблемы разграничения подведомственности административных дел 

в юридической науке и практике. 
9. Судебные расходы по административным делам. 
10. Институт защиты неопределенного круга лиц в российском процессе. 
11. Судебное познание и судебное доказывание. 
12. Истина в судебном доказывании по административным делам. 
13. Необходимые доказательства: понятие, правила определения, оценка. 
14. Доказательственные факты: понятие, значение, особенности оценки. 
15. Юридические предположения в административном судопроизводстве. 
16. Особенности доказывания по отдельным категориям дел (по выбору аспиранта), 



17. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел (по выбору аспиранта). 
18. Сущность и значение судебного решения. Воспитательная роль решения суда. 
19. Законность и обоснованность судебного решения. 
20. Апелляция в административном судопроизводстве: проблемы теории и практики. 
21. Возникновение и развитие института пересмотра судебных постановлений в 

порядке надзора. 
22. Основания и порядок пересмотра административных дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
23. Понятие и цели исполнительного производства. Функции и задачи суда в 

исполнительном производстве. 
24. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 
25. Производство по делам об обжаловании действий (бездействия) судебных 

приставов исполнителей. 
26. Основные проблемы современного "исполнительного производства. 

7.2. Примерные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

1. Понятие и значение принципов в административном судопроизводстве. 
2. Принцип равенства всех перед законом и судом. 
3. Принцип независимости судей и подчинения их только закону и право на 

справедливое рассмотрение дела. 
4. Принципы доступности судебной защиты и диспозитивности. 
5. Принцип уважения прав на защиту и принцип равенства сторон в процессе, 

принцип состязательности. 
6. Устность, непосредственность, непрерывность судебного разбирательства и 

принцип процессуальной экономии. 
7. Правосубъектность в административном судопроизводстве. 
8. Сущность административного судопроизводства его цели и задачи. Стадии и 

виды административного судопроизводства. 
9. Подведомственность административных дел: понятие, виды. 
10. Понятие и виды подсудности административных дел. 
11. Стороны в административном судопроизводстве, и их характеристика. 

Процессуальные права и обязанности сторон. 
12. Процессуальное соучастие: цель, основания, виды, процессуальные права и 

обязанности соучастников. 
13. Участие прокурора в административном судопроизводстве. 
14. Представительство в административном судопроизводстве: понятие, субъекты, 

виды и основания. 
15. Полномочия представителя в суде: объём и порядок оформления. 
16. Процессуальные сроки. 
17. Судебные расходы в административном судопроизводстве: понятие и виды. 
18. Освобождение от уплаты государственной пошлины (основания, порядок). 

Другие льготы по несению судебных расходов. 
19. Судебные штрафы: понятие и основания наложения. 
20. Природа иска и права на иск: характеристики и определение иска. 
21. Элементы иска. Изменение иска (понятие, субъекты права на изменение иска). 

Классификация (виды) исков. 
22. Защита интересов ответчика в административном судопроизводстве. 
23. Меры предварительной защиты по административному делу. 
24. Понятие и виды мер процессуального принуждения. 
25. Судебное доказывание, его предмет и цель, 
26. Предмет доказывания: понятие, структура, источники определения. 



27. Основания для освобождения от доказывания. 
28. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. Значение 

правовых презумпций. 
29. Судебные доказательства: понятие и виды. 
30. Объяснения сторон и третьих лиц. 
31. Показания свидетеля. 
32. Письменные доказательства. 
33. Вещественные доказательства. 
34. Заключение эксперта (экспертов) как доказательство. 
35. Аудио-, видеозаписи как доказательства. 
36. Консультация специалиста в административном судопроизводстве. 
37. Обеспечение доказательств. 
38. Содержание искового заявления, документы, прилагаемые к заявлению. 

Принятие искового заявления: срок и порядок оформления. Правовые 
последствия возбуждения дела в суде. 

39. Условия обращения с иском (предпосылки допустимости иска). Отказ в принятии 
искового заявления: основания и правовые последствия. 

40. Возвращение искового заявления: основания и правовые последствия. 
41. Оставление искового заявления без движения: основания и правовые 

последствия. 
42. Подготовка административного дела к судебному разбирательству. 
43. Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения. 
44. Судебное разбирательство дела в суде первой инстанции, его значение и 

основные этапы. 
45. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 
46. Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок разрешения. 
47. Отложение разбирательства дела; обязательные основания для отложения; 

особенность выносимых судебных постановлений и возможность их 
обжалования. 

48. Приостановление производства по делам в административном судопроизводстве: 
цель, основания, сроки, правовые последствия. 

49. Прекращение производства по делу: цель, основания, сроки, правовые 
последствия. 

50. Оставление заявление без рассмотрения: цель, основания, сроки, правовые 
последствия. 

51. Протоколы: содержание и значение. Порядок рассмотрения замечаний на 
протокол судебного заседания. 

52. Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного 
решения. Виды решений суда. 

53. Составные части и содержание решения суда, предъявляемые требования. 
Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения. 

54. Устранение недостатков решения, вынесшим его судом. Дополнительное 
решение. 

55. Законная сила решения суда (понятие, свойства, пределы). Порядок вступления 
решения в законную силу. 

56. Немедленное исполнение решения суда: виды, основания. Отсрочка и рассрочка 
исполнения решения. Обеспечение решения. 

57. Упрощенный порядок административного судопроизводства. 
58. Производство по административным делам об оспаривании нормативного 

правового акта и о признании нормативного правового акта недействующим, 
59. Производство по административным делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 



иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или 
муниципального служащего. 

60. Производство по административным делам, рассматриваемым в 
Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

61. Производство по административным делам о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

62. Производство по административным делам об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости. 

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

64. Производство по административным делам о приостановлении деятельности или 
ликвидации прлитической 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. 

65. 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. 

66. Производство по административным делам об установлении административного 
надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы. 

67. 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. 

68. Производство по административным делам о госпитализации гражданина в 
медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. 

69. Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей 
и санкций. 

70. Апелляционное производство в административном судопроизводстве, его 
характеристика. Право апелляционного обжалования и порядок его 
осуществления. 

71. Пределы и порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Права 
суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы, 
представления. 

72. Сущность и значение стадии кассации в административном судопроизводстве. 
Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. 

73. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Процессуальный 
порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе (представлению). 

74. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы, 
представления. Обязательность указаний, выносимые постановления. 

75. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке. 
76. Особенности обжалования отдельно от судебного решения, определений 

мирового судьи и определений суда первой инстанции в суды апелляционной и 
кассационной инстанции. 

77. Сущность и значение пересмотра в порядке надзора. Право на обращение в суд 
надзорной инстанции и его субъекты. 



78. Возбуждение производства в суде надзорной инстанции. 
79. Суды, обладающие правом пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора, и распределение компетенции между ними. 
80. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в порядке надзора. 
81. Полномочия суда надзорной инстанции. 
82. Сущность, основания и процессуальный порядок пересмотра решений, 

определений по вновь открывшимся обстоятельствам. 
83. Роль суда в исполнительном производстве. 
84. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении судебного 

постановления, 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Реализация компетентностногр подхода при изучении дисциплины 

«Административная юстиция и административное судопроизводство» предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены: 

деловые игры; 
разбор конкретных ситуаций; 

творческие задания, в том числе подготовка аспирантами научных статей и докладов на 
научно-практические семинары и конференции; 

дискуссия; 
Используется интерактивная модель обучения, которая предусматривают 

моделирование жизненных ситуаций, совместное решение проблем. При этом 
исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо 
идеи. Из объекта воздействия аспирант становится субъектом взаимодействия, он сам 
активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. 
Таким образом, происходит организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, 
возникших в коллективе при рассмотрении темы практического занятия. 

9. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Основная литература: 
Учебники. Учебные пособия. Книги. Монографии 

1. Гражданский процесс: учебник для аспирантов вузов, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/ Моск. гос. ун-
т им. М. В. Ломоносова; ред. М. К. Треушников. - 5-е изд., перераб. и доп.. -
Москва: Статут, 2014. - 960 с 

2. Гражданский процесс : Учебник / Женетль, Никифоров: Учебник/ Женетль, 
Никифоров. - 4. - Москва: Издательский Центр РИОР; Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 442 с. 

3. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском процессе / М. 
О. Клейменова/ М.О. Клейменова. - Москва: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. - 448 с. 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Серков, П.П. К вопросу о современном понимании административного 
судопроизводства [Электронный ресурс] / 17.П. Серков // Инфра-М. - М., 2014 
http://znanium.com/bookread.php?book=498266(flaTa обращения 20.12.2014г.) 

2. Представительство в административном судопроизводстве: автореферат 
диссертации ... кандидата юридических наук : 12.00.14 : защищена 21.11,2014/Н. С. 
Гречкин; Б. А. Кузнецов; Юж.-Урал. гос. ун-т (нац. исслед. ун-т). - Защищена 
21.11.2014. - Челябинск, 2014. 

http://znanium.com/bookread.php?book=498266(flaTa


3. Осинцев Д.В. Критерии организации и проблемы функционирования системы 
административного судопроизводства в Российской Федерации / Арбитражный и 
гражданский процесс, №9, 2010 - С. 15-20 

4. Сущность подготовительных процедур в гражданском судопроизводстве и 
основные начала их проведения: монография/ А. В. Чекмарева ; рец. Н. А. Баринов, 
А. Н. Кузбагаров. - Москва: Юрлитинформ, 2013. - 208 с 

5. Исковое судопроизводство и производство, вытекающее из административно-
правовых отношений: (Гражданский и административный иск в общих и 
арбитражных судах)/Д.А, Фурсов //Адвокат. - 1998. - № 10. - С. 31-34 

9.3. Интернет -ресурсы: 
http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации. 
официальный информационный канал Государственной Думы , Российской 

Федерации с ежедневно обновляемым банком проектов федеральных законов на 
http://www.akdi.ru/ 

тематические рассылки сайта http://subscribe.ru/ 
http://www.usynovite.ru/ - Интернет-проект Министерства образования и науки 

России. 
http://www.ksrf.ru/ - официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. 
http://www.arbitr.ru/ - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 
http://faszso.arbitr.ru/ - официальный сайт Федерального арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа. 
http://tumen.arbitr.ru/- официальный сайт Арбитражного суда Тюменской области. 
http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

http://oblsud.tum.sudrf.ru - официальный сайт Тюменского областного суда. 
http://kalininskv.tum.sudrf.ru - официальный сайт Калининского районного суда г. 

Тюмени. 
http://leninsky.tum.sudrf.ru - официальный сайт Ленинского районного суда г. 

Тюмени, http://centralny.tum.sudrf.ru - официальный сайт Центрального районного суда г. 
Тюмени. 

http://tumenskv.tum.sudrf.ru - официальный сайт Тюменского районного суда. 
http://www.consultant.ru/popular/family/familvhelp/ - Интернет - сайт компании 

КонсультантПлюс, подборка документов по семейному праву. 
http://www.rg.ru/oficial/ - официальный сайт Российской газеты. 
http://www.vestnik-vas.ru/ - сайт журнала «Вестник Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации». 
http://www.arbitr-praktika.ru/ - сайт журнала «Арбитражная практика» 
http://tarasei.narod.ru/uchap.html - электронная правовая библиотека, литература по 

арбитражному и гражданскому процессуальному праву. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

Используется пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к 
полнотекстовым справочным правовым системам типа КонсультантПлюс, Гарант, доступ 
к электронным библиотечным системам и т.д. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.akdi.ru/
http://subscribe.ru/
http://www.usynovite.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://faszso.arbitr.ru/
http://tumen.arbitr.ru/-
http://www.supcourt.ru/
http://oblsud.tum.sudrf.ru
http://kalininskv.tum.sudrf.ru
http://leninsky.tum.sudrf.ru
http://centralny.tum.sudrf.ru
http://tumenskv.tum.sudrf.ru
http://www.consultant.ru/popular/family/familvhelp/
http://www.rg.ru/oficial/
http://www.vestnik-vas.ru/
http://www.arbitr-praktika.ru/
http://tarasei.narod.ru/uchap.html


11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе преподавания дисциплины возможно использование специальных 
технических средств. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля) включают в себя: 

Минимально необходимый для реализации научно-исследовательской работы 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и 
имеющие выход в Интернет); 

2) аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 
учебной мебелью); 

3) компьютерные аудитории с выхрдом в Интернет; 
4) информационно-библиотечный центр; 
5) специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 


