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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Административное судопроизводство» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Понятие, принципы, источники административного судопроизводства. 

Тема 2. Принципы административного процесса. 

Тема 3. Участники административного судопроизводства. 

Тема 4. Представительство в административном судопроизводстве. 

Тема 5. Компетенция административных дел судам. 

Тема 6. Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве. 

Тема 7. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 

Тема 8. Административный иск и возбуждение дела в суде первой инстанции. 

Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству. Рассмотрение дела по существу. 

Тема 10. Особенности производства по отдельным категориям административных дел. 

Тема 11. Производство по административным делам о вынесении судебного приказа. 

Рассмотрение административных дел в порядке упрощенного производства. 

Тема 12. Пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов по административным 

делам. 

Тема 13. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

постановлений. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

 

Лекция 1. Тема 1. Понятие, принципы, источники административного судопроизводства. 

Понятие, основные признаки и структура административного процесса. Предмет, метод и 

система административно-процессуального права. Управленческая и правовая модели 

административного процесса. 

Многообразие концептуальных подходов к пониманию сущности и содержания 

административного процесса. 



Основные доктрины структурной организации административного процесса. Источники 

административно процессуального права. Понятие, особенности и классификация 

административно-процессуальных норм. 

Лекция 2. Тема 2. Принципы административного процесса. 

Независимость судей; равенство всех перед законом и судом; законность и справедливость 

при рассмотрении и разрешении административных дел; осуществление административного 

судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных актов по административным делам в 

разумный срок; гласность и открытость судебного разбирательства; непосредственность 

судебного разбирательства; состязательность и равноправие сторон административного 

судопроизводства при активной роли суда. 

Лекция 3. Тема 3. Участники административного судопроизводства. 

Суд как участник административного судопроизводства. Состав суда. Административная 

процессуальная правосубъектность, административная процессуальная правоспособность и 

административная процессуальная дееспособность. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Понятие сторон в административном деле. Замена ненадлежащего административного 

ответчика: условия, порядок, последствия. Процессуальное соучастие в административном деле. 

Цель и основания соучастия. 

Процессуальное правопреемство. Участие прокурора в административном деле. Участие в 

административном судопроизводстве государственных органов, должностных лиц, 

защищающих права, свободы и законные интересы других лиц. Заинтересованные лица в 

административном деле. Лица, содействующие осуществлению правосудия в административном 

судопроизводстве. 

Лекция 4. Тема 4. Представительство в административном судопроизводстве. 

Представительство в административном судопроизводстве. Случаи обязательного участия 

представителя. 

Субъекты представительства. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Полномочия представителей и порядок их оформления и подтверждения. Проверка полномочий 

лиц, участвующих в деле и их представителей. 

Лекция 5. Тема 5. Компетенция административных дел судам. 

Понятие компетенции и подсудности административных дел. Виды подсудности. 

Территориальная подсудность. 

Исключительная подсудность. Подсудность по выбору административного истца. 

Подсудность административных дел с участием иностранных лиц. Подсудность по связи дел. 

Передача дела из одного суда в другой. Соотношение понятия компетенция и 

подведомственность. 

Лекция 6. Тема 6. Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве. 

Понятие доказывания в административном судопроизводстве. Предмет судебного 

доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Субъекты доказывания. Роль суда и иных 

лиц, участвующих в деле, в доказывании. 

Понятие и классификация доказательств. Относимость доказательств и допустимость 

средств доказывания. 

Оценка доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения лиц, участвующих в деле. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности 

свидетеля. Свидетельский иммунитет. Письменные доказательства и их особенности. 

Вещественные доказательства и их особенности. 



Порядок представления и хранения. Исследование и осмотр письменных и вещественных 

доказательств по месту их нахождения Заключение эксперта, его содержание. Порядок 

назначения и проведения экспертизы. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная, повторная, 

комплексная и комиссионная экспертиза. Аудио- и видеозапись как средство доказывания в 

административном судопроизводстве. Электронные документы. 

Лекция 7. Тема 7. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 

Понятие и виды судебных расходов в административном судопроизводстве. Распределение 

судебных расходов между сторонами и их возмещение. Государственная пошлина ее размеры и 

порядок уплаты. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Издержки, связанные с 

рассмотрением административного дела. Льготы по возмещению издержек, связанных с 

рассмотрением административного дела Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, 

экспертам, специалистам и переводчикам. Понятие процессуальных сроков и их значение. 

Виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска 

процессуальных сроков. Приостановление, продление и восстановление пропущенных 

процессуальных сроков. 

Лекция 8. Тема 8. Административный иск и возбуждение дела в суде первой инстанции. 

Право на обращение в суд с административным исковым заявлением и условия его 

реализации. Обращение в суд группы лиц с коллективным административным исковым 

заявлением. Возбуждение производства по административному делу в суде. Административное 

исковое заявление: форма, содержание, прилагаемые документы, способы подачи. Меры 

предварительной защиты в административном судопроизводстве: понятие и виды, основания и 

процессуальный порядок применения. Последствия подачи административного иска. 

Лекция 9. Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству. Рассмотрение дела, по 

существу. 

Права и обязанности суда и сторон при подготовке административного дела к судебному 

разбирательству. 

Судебные извещения и вызовы в административном судопроизводстве. Предварительное 

судебное заседание. 

Судебное разбирательство по административному делу. Протокол. Временная остановка 

судебного разбирательства. Меры процессуального принуждения: понятие, виды, основания и 

прядок применения. 

Особенности института доказывания в административном судопроизводстве. 

Примирительные процедуры в административном судопроизводстве. Судебные акты суда 

первой инстанции по административным делам: решение суда, итоговые судебные акты, не 

разрешающие дело по существу, промежуточные судебные акты. 

Лекция 10. Тема 10. Особенности производства по отдельным категориям 

административных дел. 

Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

Производство по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

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 взыскании обязательных платежей и санкций. 

Производство по административным делам об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости. 

Производство по административным делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

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 административном 

надзоре за лицами, освобожденными 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. 

Лекция 11. Тема 11. Производство по административным делам о вынесении судебного 

приказа. Рассмотрение административных дел в порядке упрощенного производства. 

Понятие и сущность судебного приказа. Требования, по которым выдается судебный 

приказ. Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. Основания для отказа в 

принятии заявления. Порядок выдачи судебного приказа. Его содержание. Отмена судебного 

приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. 

Сущность и значение упрощенного производства. Условия рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства. Особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства. Решение суда по административному делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства, особенности обжалования судебного решения. 

Лекция 12. Тема 12. Пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов по 

административным делам. 

Понятие апелляционного производства в административном судопроизводстве. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Порядок и срок апелляционного обжалования. 

Содержание апелляционной жалобы (представления). Правила возбуждения апелляционного 

производства. Принятие апелляционной жалобы, представления. Оставление апелляционной 

жалобы, представления без движения (основания и порядок). Возвращение апелляционной 

жалобы (основания и порядок). Отказ от апелляционных жалобы, представления. Отказ 

административного истца от иска, признание иска административным ответчиком, соглашение о 

примирении сторон в суде апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде 

апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к 

изменению или отмене решения суда в апелляционном порядке. Апелляционное определение 

(форма, содержание и порядок вынесения). Порядок рассмотрения апелляционных жалобы, 

представления, поступивших после рассмотрения административного дела. Обжалование 



(внесение представления) в суд апелляционной инстанции определений суда первой инстанции. 

Право частного обжалования (внесения представления). 

Лекция 13. Тема 13. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

постановлений. 

Кассационный порядок пересмотра судебных актов по административным делам. Отличия 

кассационного порядка пересмотра судебных актов по административным делам в гражданском 

и арбитражном процессе. 

Право кассационного обжалования и принесения кассационного представления, его 

субъекты и условия реализации. Срок на кассационное обжалование (принесение 

представления). Объект кассационного обжалования (принесения представления). Возбуждение 

кассационного производства. Кассационная жалоба (представление): требования к форме и 

содержанию, прилагаемые документы, последствия невыполнения указанных требований. 

Возвращение кассационной жалобы (представления) без рассмотрения, по существу. 

Рассмотрение кассационной жалобы (представления). Сроки рассмотрения. Передача 

кассационной жалобы (представления) для рассмотрения судом кассационной инстанции. 

Порядок рассмотрения. Полномочия суда кассационной инстанции. Критерии проверки 

судебных актов в кассационной инстанции. Основания к изменению или отмене судебных 

постановлений в кассационном порядке. Судебные акты суда кассационной инстанции по 

административным делам. Особенности пересмотра судебных актов по административным 

делам в порядке надзора. Особенности пересмотра судебных актов по административным делам 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Практические занятия  

 

Тема 1. Понятие, принципы, источники административного судопроизводства. 

 

Заданиеи1. Какими из перечисленных ниже правовых актов регулируется 

административное судопроизводство в Российской Федерации: 

а) Конституция РФ; 

б) НК РФ; 

в) Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 

г.); 

г) Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. 

№ 21-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона 

«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», 

пунктов 1и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской 

Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 

части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 

статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы»; 

д) ГПК РФ; 

е) Принципы трансграничного гражданского процесса УНИДРУА/АЛИ (2004); 

ж) КоАП РФ; 

з) Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации»; 



и) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 37 «Об 

утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, совершивших административные правонарушения»; 

к) Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

л) Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере 

возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, 

издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов 

в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства 

Российской Федерации»; 

м) Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

н) Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»; 

о) Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан»; 

п) Закон Свердловской области от 14 июня 2005 г. № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»; 

р) Закон Липецкой области от 5 июня 2000 г. № 96-ОЗ «О создании судебных участков и 

должностей мировых судей в Липецкой области»; 

с) Закон Свердловской области от 5 октября 2012 г. № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской области». 

Задание 2. В каких случаях рассмотрение дела должно осуществляться коллегиальным 

составом суда и какой должна быть численность судей при коллегиальном составе: 

а) на рассмотрение в гарнизонный военный суд поступило дело об административном 

правонарушении, совершенном гражданином, 

призванным на военные сборы; 

б) в суд общей юрисдикции поступило административное исковое заявление о 

расформировании комиссии референдума; 

в) в арбитражный суд поступило заявление индивидуального предпринимателя об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности; 

г) в суд общей юрисдикции поступило административное исковое заявление о признании 

недействующим нормативного правового акта, принятого референдумом субъекта РФ; 

д) в Суд по интеллектуальным правам поступило заявление об оспаривании нормативного 

правового акта федерального органа исполнительной власти в сфере патентных прав; 

е) в верховный суд республики поступило заявление о присуждении компенсации за 

нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок; 

ж) в областной суд поступила жалоба на постановление судьи районного суда о 

привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения в сфере охраны окружающей среды; 

з) в суд первой инстанции поступило дело, направленное на новое рассмотрение судом 

кассационной инстанции после отмены судебных актов судов первой и апелляционной 

инстанций; 

и) в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда РФ поступила жалоба на решение 

Высшей квалификационной коллегии судей РФ о досрочном прекращении полномочий судьи за 

совершение им дисциплинарного проступка; 



к) в арбитражный суд поступило заявление об оспаривании действий судебного пристава-

исполнителя; 

л) в арбитражный суд апелляционной инстанции поступила апелляционная жалоба на 

решение суда первой инстанции о привлечении организации к административной 

ответственности. 

Задание 3. Предприниматель А.В. Петров обратился в Верх-Исетский районный суд г. 

Екатеринбурга с исковым заявлением об изменении кадастровой стоимости объекта 

недвижимости, соединив данное требование с требованием о пересмотре налоговых 

обязательств, исходя из установленной судом кадастровой стоимости. 

Районный суд отказал в принятии заявления, сославшись на пропуск А.В. Петровым срока 

обращения в суд, закрепленного в ч. 3 ст. 245 КАС, а также на несоблюдение индивидуальным 

предпринимателем обязательного досудебного порядка урегулирования спора, 

предусмотренного абз. 1 ст. 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения принципов административного 

судопроизводства. 

Задание 4. К. обратился в суд общей юрисдикции с заявлением о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

Требование обосновал тем, что дело рассматривается более двух лет с момента обращения 

с исковым заявлением, решение суда неоднократно проверялось судами вышестоящих 

инстанций, дело направлялось на новое рассмотрение в первую инстанцию и к моменту 

обращения К. в суд с заявлением о присуждении компенсации дело в очередной раз 

рассматривается по кассационной инстанции. Заявитель считает, что в данной ситуации 

нарушены принцип res judicata 

и другие судопроизводственные принципы. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения задач и принципов административного 

судопроизводства. 

Задание 5. Административный ответчик обжаловал судебное решение в апелляционном 

порядке как принятое с существенным нарушением норм процессуального права, выразившимся 

в искажении основополагающих принципов административного судопроизводства. 

Жалоба обоснована тем, что при рассмотрении дела об оспаривании кадастровой стоимости 

земельного участка суд по своей инициативе назначил экспертизу для установления рыночной 

стоимости участка, самостоятельно определил круг вопросов эксперту, в то время как истец о 

назначении экспертизы не ходатайствовал, никаких вопросов эксперту не предлагал, 

достаточных доказательств своей позиции по делу не представил. 

Ответчик считает, что тем самым были нарушены принципы состязательности и 

равноправия сторон, объективности и беспристрастности суда, формальной (юридической) 

истины. 

Суд апелляционной инстанции проверил решение в полном объеме, не ограничившись 

доводами апеллятора о незаконности. 

Проанализируйте ситуацию с позиций принципов административного судопроизводства. 

Имеются ли нарушения принципов, и если да, то каковы правовые последствия таких 

нарушений? 

Задание 6. Суд общей юрисдикции рассмотрел дело об оспаривании нормативного 

правового акта в закрытом судебном заседании в связи с тем, что гласное обсуждение 

обстоятельств дела может помешать его правильному разбирательству. В судебном заседании 

истец ходатайствовал о разрешении ведения аудиозаписи процесса, но судья в удовлетворении 



ходатайства отказал. После окончания судебных прений суд объявил срок изготовления 

мотивированного решения и разъяснил, что лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с 

решением, получив его копии в канцелярии суда, а публичное объявление решения будет 

осуществлено посредством его опубликования в порядке п. 2 ч. 4 ст. 215 КАС РФ. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения принципов административного 

судопроизводства. Допущены ли судом какие-либо процессуальные ошибки, и если да, то каковы 

юридические последствия данных процессуальных нарушений? 

Задание 7. В Чистый четверг гражданка А. была принудительно госпитализирована в 

психиатрический стационар бригадой санитаров, вызванной ее сожителем. 

В Страстную пятницу за 10 минут до окончания рабочего дня в суд поступило исковое 

заявление представителя психиатрического диспансера о госпитализации А. в недобровольном 

порядке, обоснованное обострением шизофрении у А., утверждающей, что живущий по 

соседству несовершеннолетний мальчик является реинкарнацией ее покойного мужа. 

В понедельник судья принял исковое заявление к производству, продлив срок пребывания 

А. в стационаре, а в среду рассмотрел дело без участия А. и удовлетворил заявление. 

При рассмотрении дела суд не принял во внимание копию заключения врача-психиатра, 

поданную через канцелярию суда матерью А., согласно которому состояние А. не требует ее 

госпитализации, посчитав это доказательство ненадлежащим в связи с тем, что мать А. лицом, 

участвующим в деле, не является и процессуальным правом представления доказательств не 

обладает. 

Проанализируйте ситуацию с позиций принципов административного судопроизводства. 

 

Тема 3. Участники административного судопроизводства. 

Задание 1.  Определите стороны административного судопроизводства по следующим 

категориям дел: 

а) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости земельного участка; 

б) о принудительной госпитализации гражданина в противотуберкулезное учреждение; 

в) о признании закона Свердловской области противоречащим федеральному закону; 

г) о присуждении компенсации за чрезмерно длительное рассмотрение дела; 

д) об установлении административного надзора за лицом, освободившимся из мест 

лишения свободы; 

е) о запрете деятельности религиозной организации, распространяющей экстремистские 

взгляды; 

ж) об оспаривании отказа во включении в общий трудовой стаж периода обучения в 

аспирантуре федерального государственного образовательного учреждения; 

з) об оспаривании избирательной комиссией муниципального образования результатов 

выборов главы администрации; 

и) об оспаривании отказа избирательной комиссии включить гражданина в список 

кандидатов в депутаты органа местного самоуправления; 

к) об оспаривании решения квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении 

полномочий судьи. 

Задание 2. Тищенко обратился с тремя административными исками к судебным приставам-

исполнителям Иванову, Петрову, Сидорову о признании их бездействия незаконным. В 

обоснование своих требований он указал, что является взыскателем по исполнительному 

листу, который находится на исполнении группы по принудительному исполнению, 

сформированной в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве». Приставами, входящими в группу, не совершено ни 



одного исполнительного действия по исполнению его требования, что нарушает его 

законные права. Суд принял заявления и объединил требования в одно производство. 

Дайте правовую оценку действиям административного истца и суда. 

Возможно ли в данном случае процессуальное соучастие на стороне ответчика? Кто 

является надлежащим ответчиком по требованиям Тищенко? 

Тема 4. Представительство в административном судопроизводстве. 

Задание 1.  Запольский обратился в суд с заявлением об оспаривании решения жилищно-

бытовой комиссии войсковой части № 2 Северокавказского военного округа об отказе в 

предоставлении ему и членам его семьи (супруге и двум несовершеннолетним детям) жилого 

помещения на основании ч. 12 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76 «О статусе 

военнослужащих». Во время подготовки дела к судебному разбирательству административный 

истец умер. 

Каким образом могут защитить свои права члены семьи умершего военнослужащего? 

Определите, возможно ли процессуальное правопреемство в данном случае на стороне истца. 

Задание 2. Укажите, в каких случаях возможно правопреемство: 

а) при рассмотрении заявления об оспаривании отказа администрации сельского поселения 

предоставить жилье по договору социального найма заявитель умер; 

б) при рассмотрении дела об оспаривании результатов подсчета голосов избирательной 

комиссией эта избирательная комиссия была ликвидирована; 

в) при рассмотрении дела об оспаривании бездействия судебного пристава-исполнителя 

пристав умер; 

г) при рассмотрении дела о взыскании начисленного НДФЛ с гражданина Федеральная 

налоговая служба была переименована в Федеральную службу по налоговым платежам и сборам; 

д) при рассмотрении дела о госпитализации гражданина в противотуберкулезный 

диспансер основной свидетель по делу, сосед этого гражданина, умер, однако он рассказывал 

своим детям о поведении этого лица; 

е) при рассмотрении дела об оспаривании отказа ФГУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» исправить 

техническую ошибку в отношении земельного участка это учреждение было ликвидировано 

Роскадастром. 

Задание 3. Укажите, в каких случаях производство по делу проводится при обязательном 

участии прокурора: 

а) при оспаривании указа Президента РФ ввиду его несоответствия федеральному закону; 

б) при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий судьи в связи с 

совершением им дисциплинарного проступка; 

в) при рассмотрении дела о принудительной госпитализации гражданина в 

психоневрологическое учреждение; 

г) при оспаривании оценки кадастровой стоимости земельного участка; 

д) при рассмотрении заявления о взыскании недополученных налогов; 

е) при оспаривании решения Пенсионного фонда РФ об отказе гражданину в начислении 

пенсии по старости; 

ж) при установлении в отношении лица, освобождающегося из мест лишения свободы, 

административного надзора; 

з) при рассмотрении заявления о ликвидации региональной политической партии. 

Задание 4.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Полевского 

обратилась в суд в защиту интересов несовершеннолетней Ледуновой о признании незаконным 

решения главы муниципального образования г. Полевской об отказе в приеме на учет Ледуновой 



в качестве нуждающейся в жилом помещении. Судья отказал в приеме заявления на основании 

п. 2 ч. 1 ст. 128 КАС РФ ввиду того, что заявитель не является органом, которому предоставлено 

право защищать интересы несовершеннолетних в судах.  

Прав ли суд? Кто и на каком правовом основании может защитить интересы 

несовершеннолетней? Определите состав лиц, участвующих в деле. 

Задание 5.  Л.Н. Мышкин обратился в суд с административным иском к администрации 

Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга о признании незаконным отказа в постановке его 

на учет как нуждающегося в жилом помещении. В судебное заседание вместо истца явился П.С. 

Рогожин и заявил, что является опекуном Мышкина. Суду он пояснил, что Мышкин страдает 

психическим заболеванием и в настоящее время в суде решается вопрос о лишении его 

дееспособности, истец помещен в городскую психиатрическую больницу им. Св. Николая 

Чудотворца, через два дня должно состояться заседание суда о госпитализации Мышкина в 

недобровольном порядке в это учреждение. В связи с этим представитель просил суд 

приостановить производство по делу на основании п. 4 ч. 1 ст. 190 КАС РФ. 

Представитель администрации А.А. Иволгин возражал против признания полномочий 

Рогожина в качестве опекуна, поскольку пять лет назад Рогожин был судим по ст. 116 УК РФ, 

поэтому не соответствует требованиям ст. 35 ГК РФ и не может исполнять опекунские 

обязанности. 

Рогожин не согласился с мнением представителя административного ответчика и указал, 

что проведения предварительной проверки личности опекуна не требуется на основании ч. 2 ст. 

12 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Суд отказал в признании полномочий Рогожина на основании ч. 1 ст. 50 КАС РФ ввиду 

отсутствия у представителя высшего юридического образования. 

Оцените ситуацию и действия участников процесса и суда. Возможно ли участие законного 

представителя со стороны истца в данном деле? 

Изменится ли решение задачи, если Мышкин уже признан недееспособным к моменту 

судебного разбирательства? 

Тема 5. Компетенция административных дел судам. 

Задание 1. Определите подведомственность (а в случае подведомственности дела суду и 

подсудность) следующих административных дел: 

1) по заявлению арендатора земельного участка ООО «Система-5» (субъект малого 

предпринимательства) об оспаривании решения комиссии по рассмотрению споров при 

Управлении Росреестра по Саратовской области о результатах определения кадастровой 

стоимости, 

которым решение управления было оставлено в силе; 

2) о назначении ликвидатора (арбитражного управляющего) для осуществления 

принудительной ликвидации некоммерческого партнерства «Клуб отельеров»; 

3) по заявлению ООО «Пирамида-2000» об оспаривании решения таможенного органа, 

принятого по результатам проведенных мероприятий таможенного контроля выпуска товаров, и 

выставленного на его основе требования об уплате задолженности по таможенным платежам 

(обществом не были включены в таможенную стоимость платежи за использование 

объектов интеллектуальной собственности); 

4) о ликвидации общественной организации «Центр служебного собаководства» и 

запрещении ее деятельности; 

5) по заявлению Туганова об оспаривании заключения межведомственной комиссии 

администрации г. Салехард от 14 октября 2014 г. № 605 по вопросу о пригодности помещения 



для проживания граждан и возложении обязанности по дополнительному обследованию жилого 

помещения; 

6) о привлечении руководителя должника (ПАО «Глобал-Стар») к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника по уплате обязательных платежей на основании п. 

2 ст. 10  Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

(ко времени рассмотрения дела судом производство по делу о банкротстве в отношении 

ПАО «Глобал-Стар» не возбуждалось). 

Изменится ли решение, если производство по делу было прекращено в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве? 

Задание 2. Определите подведомственность (а в случае подведомственности дела суду и 

подсудность) следующих административных дел: 

1) о признании незаконным распоряжения главы администрации Богдановичского района 

Свердловской области о разрешении строительства кафе в сквере по заявлению гражданина, 

проживающего в жилом доме, который находится в непосредственной близости 

к скверу (для строительства планируется использовать расположенную в сквере детскую 

площадку, которая используется жильцами данного дома); 

2) о взыскании задолженности по взносам в ФОМС с НКО «Ассоциация реставраторов 

пуховых изделий»; 

3) об оспаривании решения окружной избирательной комиссии по выборам в 

представительный орган государственной власти субъекта РФ, оставляющего в силе решение 

территориальной избирательной комиссии; 

4) об оспаривании решения налогового органа об отказе в предоставлении имущественного 

налогового вычета в размере фактически понесенных расходов на приобретение квартиры в 

размере 731 300 руб. (часть оплаты за квартиру в размере 285 390 руб. имела место за счет 

безвозмездной субсидии продавца квартиры – ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»); 

5) об оспаривании Челябинской областной общественной организацией «Союз 

предпринимателей» нормативного правового акта – постановления Губернатора Челябинской 

области «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 

23.12.2005 года 

№ 471», которым внесены изменения в постановление от 23 декабря 2005 г. № 471 «О 

розничной продаже алкогольной продукции на территории Челябинской области»; 

6) об оспаривании Каргаполовым, не имеющим статуса индивидуального 

предпринимателя, результатов определения кадастровой стоимости садового участка по мотиву 

недостоверности сведений, на основании которых осуществлялась кадастровая оценка. 

Задание 3. ООО «Монолит» обратилось в Канашский районный суд Чувашской Республики 

с заявлением о признании незаконными постановлений судебного пристава-исполнителя от 8 

июня 2015 г. Об отказе в удовлетворении заявления ООО о наложении ареста на самоходный 

зерноуборочный комбайн и от 29 мая 2015 г. о привлечении специалиста для установления его 

рыночной стоимости. 

Указанные постановления были приняты в ходе исполнения исполнительного листа, 

выданного Арбитражным судом Чувашской Республики в рамках сводного исполнительного 

производства, включающего также исполнение решения Канашского районного суда от 24 

апреля 2012 г. о наложении ареста на самоходный зерноуборочный комбайн КЗС-7-24 «Полесье» 

2008 года выпуска. 



Определением судьи Канашского районного суда Чувашской Республики от 18 июня 2013 

г. ООО «Монолит» было отказано в принятии заявления по мотиву неподведомственности дела 

суду общей 

юрисдикции. 

Правомерен ли отказ в принятии заявления? Какому суду – общей юрисдикции или 

арбитражному подведомственно данное дело? 

Задание 4. ПАО «Завод Фиолент» (г. Симферополь) обратилось в Железнодорожный 

районный суд г. Симферополя с заявлением о признании недействительной санитарно-

гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении на наличие у него 

профессионального заболевания (отравления), составленной территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Крым. 

Оспариваемая санитарно-гигиеническая характеристика явилась основанием для 

обращения в суд гражданина Барсукова с требованием к организации о компенсации морального 

вреда в связи с наличием профессионального заболевания. По мнению заявителя, санитарно-

гигиеническая характеристика условий труда Барсукова составлена с нарушением требований 

Инструкции по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника 

при подозрении у него профессионального заболевания (отравления), утв. Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

31 марта 2008 г. № 103. 

В определении суда первой инстанции о прекращении производства по заявлению 

организации было сделано указание на то, что данное дело не подлежит рассмотрению в 

судебном порядке. 

Правомерно ли определение суда? Подведомственно ли суду данное административное 

дело? Правильно ли определена подсудность (если дело подведомственно суду общей 

юрисдикции)? 

Задание 5. 7 июня 2014 г. между потребительским автогаражным кооперативом «Парнас» 

и департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области был заключен 

договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Володарского, 

д. 112 В регистрации данного договора Управлением Росреестра по Воронежской области было 

отказано. 

В связи с этим руководством кооператива «Парнас» было принято решение обратиться в 

суд с заявлением о признании незаконным решения Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области об отказе в 

государственной регистрации договора аренды земельного участка и об обязании осуществить 

государственную регистрацию. 

В какой суд – общей юрисдикции или арбитражный надлежит обратиться кооперативу в 

соответствии с правилами подведомственности административных дел? 

Задание 6. НАО «Рыбоперерабатывающий завод Фрегат», являющееся арендатором 

земельного участка в г. Москве, обратилось в Московский городской суд с заявлением о 

признании недействующим с момента принятия постановления Правительства Москвы от 4 

декабря 2007 г. № 1046-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

земель города Москвы». 

В заявлении общество указало, что названное Постановление Правительства Москвы 

принято с нарушением п. 3 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. № 316, что привело к увеличению 

кадастровой стоимости земли ранее срока, установленного законом. 



Определением судьи Московского городского суда в принятии заявления НАО было 

отказано в связи с неподведомственностью его суду общей юрисдикции, поскольку предметом 

рассмотрения является оценочная деятельность. Согласно ст. 29 АПК РФ дела об оспаривании 

нормативных правовых актов в сфере оценочной деятельности рассматриваются арбитражными 

судами. 

НАО обратилось в Верховный Суд РФ с частной жалобой, в которой просило об отмене 

указанного определения. 

Какое постановление должно быть вынесено Апелляционной коллегией Верховного Суда 

РФ? В какой суд – общей юрисдикции или арбитражный надлежало обратиться обществу в 

соответствии с правилами подведомственности административных дел? 

Задание 7. Определите родовую подсудность административных дел: 

1) о взыскании с гражданина Курдюмова налога на имущество (принадлежащую ему на 

праве собственности дачу в садоводческом товариществе), если размер задолженности 

составляет 8500 руб.; 

2) об оспаривании действия (бездействия) судебного приставаисполнителя межрайонного 

отдела судебных приставов, распространяющего свою деятельность не на территорию района в 

городе, а на территорию области; 

3) об оспаривании нормативного правового акта представительного органа 

муниципального образования – сельского поселения, состоящего из села и двух поселков; 

4) о восстановлении на военной службе Усольцева, который оспаривает приказ Министра 

обороны РФ об увольнении его с военной службы и приказ командира войсковой части об 

исключении воен- 

нослужащего из списков личного состава части; 

5) по заявлению Рокотова об оспаривании решения призывной комиссии МО г. Лабытнанги 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

6) об оспаривании постановления квалификационной коллегии судей о прекращении 

полномочий судьи; 

7) о признании противоречащим действующему законодательству и недействующим с 

момента принятия нормативного правового акта главы администрации района – Порядка выдачи 

разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию на территории района Челябинской области; 

8) о признании противоречащими федеральному законодательству отдельных норм Закона 

Удмуртской Республики от 13 октября 2011 г. № 57-РЗ «Об установлении административной 

ответственности за отдельные виды правонарушений». 

Задание 8. Определите территориальную подсудность административных дел: 

1) о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке гражданина 

Гребешкова, проживающего в г. Кунгуре Свердловской области; 

2) об оспаривании решения территориального органа Управления Федеральной 

миграционной службы России по Чеченской Республике о неразрешении (запрете) въезда 

гражданина Республики Вьетнам Ли Ван Йонга в Российскую Федерацию; 

3) о дополнении ранее установленного поднадзорному лицу Здравомыслову, 

зарегистрированному в общежитии ООО «Юнилевер Русь» (концерн «Калина»), находящемся в 

г. Екатеринбурге, адми- 

нистративного ограничения в виде явки в орган внутренних дел по месту жительства или 

пребывания для регистрации запретом выезжать за пределы г. Екатеринбурга без уведомления 

органов внутренних дел; 



4) по заявлению регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» об 

оспаривании решения участковой избирательной комиссии по выборам в представительный 

орган муниципального образования – городского поселения Артемовский; 

5) о признании недействительным постановления и.о. главы г. Кургана от 7 сентября 2007 

г. № 1025 «О признании недействительным постановления главы города от 27.04.2004 г. № 405 

«О предоставлении в аренду земельного участка»», которое касалось вопроса о предоставлении 

земельного участка гражданину Гусакову. 

6) о признании Методических рекомендаций по проведению Федеральной 

антимонопольной службой и ее территориальными органами плановых и внеплановых выездных 

проверок по контролю за соблюдением требований антимонопольного законодательства, 

направленных 

письмом Федеральной антимонопольной службы от 26 декабря 2011 г. № ИА/48530, 

недействующими как не соответствующих ряду норм федерального законодательства; 

7) по заявлению Дергачевой к Избирательной комиссии Челябинской области в связи с 

нарушением федерального закона о выборах (придя на избирательный участок для участия в 

голосовании на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ Дергачева 

обнаружила, что она не указана в списках избирателей). 

Задание 9. Главное управление МЧС России по Челябинской области обратилось в суд в 

порядке гл. 22 КАС РФ с заявлением об оспаривании предписания Государственной инспекции 

труда в Челябинской области, которым оно обязывалось устранить нарушения трудового 

законодательства, выявленные в ходе проверки соблюдения трудового законодательства 

государственным инспектором труда в Челябинской области, и предоставить отпуск по уходу за 

ребенком сотруднику управления. 

Определением судьи в приеме заявления ГУ МЧС России по Челябинской области отказано 

со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ по мотиву, что административное исковое заявление не 

подлежит рассмотрению и разрешению судом в порядке административного судопроизводства, 

поскольку это заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, а именно 

арбитражным судом в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным 

законодательством. 

В определении судьей был сделан следующий вывод: ГУ МЧС России по Челябинской 

области как юридическое лицо в силу положений ст. 218 КАС РФ не может обращаться в суд 

общей юрисдикции с заявлением об оспаривании действий и решений органов государственной 

власти и их должностных лиц. 

Оцените правомерность определения суда. 

Задача 10. Реутов, отбывающий наказание в учреждении УВ-52/Т-1 г. Верхнеуральска, 

обратился в Верхнеуральский районный суд Челябинской области с заявлением в порядке гл. 22 

КАС РФ об оспаривании действий должностного лица и просил признать неправомерными 

действия исполняющего обязанности заместителя начальника отдела прокуратуры Иркутской 

области в части дачи незаконного и немотивированного ответа на заявление Реутова, признать 

неправомерным бездействие этого должностного лица и обязать должностное лицо 

повторно рассмотреть по существу заявление Реутова. Учреждение УВ-52/Т-1, в котором 

Реутов отбывает уголовное наказание в виде лишения свободы, располагается в 

Верхнеуральском районе Челябинской области. Сведений о том, что Верхнеуральский район 

Челябинской области является местом жительства заявителя, им не представлено, а местом 

нахождения должностного лица, действия которого заявителем обжалуются, является г. Иркутск. 



Определением судьи Верхнеуральского районного суда Челябинской области от 19 

сентября 2007 г. в принятии заявления Реутова отказано по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ 

– заявление не 

подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, поскольку 

письмо должностного лица прокуратуры, в котором содержался ответ на заявление Реутова, не 

является действием процессуального характера и не подлежит обжалованию в порядке гл. 22 

КАС РФ. 

Оцените правомерность определения суда. Определите подсудность дела по заявлению 

Реутова. 

Тема 6. Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве. 

Задание 1.  Ахмедов обратился с административным исковым заявлением о признании 

незаконным приказа Министра образования Республики Башкортостан об обязательном 

ежеквартальном отчете для научных сотрудников Института металлов РАН. 

Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному делу? 

Задание 2. В ходе рассмотрения дела о признании незаконным постановления главного 

судебного пристава Свердловской области «О порядке исполнения исполнительных 

документов» в части требований о наличии нотариально заверенной доверенности у 

представителей юридических лиц в суд была представлена диктофонная аудиозапись разговора, 

на которой якобы главный судебный пристав Свердловской области признавал, что данное 

требование незаконно. 

Решите вопрос о допустимости данной аудиозаписи. 

Задание 3. При рассмотрении дела о психиатрическом освидетельствовании гражданина в 

недобровольном порядке судом исследовалось заключение комиссии врачей-психиатров. 

Заключение было подписано двумя врачами из трех. От третьего врача в суд поступило 

заявление, в котором он указывал, что подписать заключение он не может по причине 

исключительной занятости, выводу по освидетельствованию полностью доверяет двум другим 

экспертам и полностью с ними согласен. 

Дайте оценку данному доказательству. 

Задание 4. ИФНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга обратилась с 

административным иском о взыскании с Л.В. Кунаева недоимки по земельному налогу. В ходе 

рассмотрения дела Л.В. Кунаев отрицал факт того, что является собственником земельного 

участка, на который ИФНС начислила налог. В доказательство представил договор купли-

продажи земельного участка И.И. Лопареву. 

Определите предмет доказывания по данному делу. Распределите бремя доказывания. 

Дайте оценку договору купли-продажи как доказательству. 

Задание 5. Руководителем медицинской противотуберкулезной организации Л.В. Шкаруба 

было подано административное исковое заявление о госпитализации гражданина И.С. 

Башмакова в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. 

Башмаков при рассмотрении дела указал, что не состоит на учете в учреждении, которым 

руководит Шкаруба. 

Определите предмет и бремя доказывания. 

Задание 6.  МРИ ФНС России № 31 по Свердловской области предъявила 

административный иск о взыскании пени по налогу на доходы физических лиц за 2013–2015 гг. 

с Льва Николаевича Кузякина. 

Последний в судебном заседании предъявил встречный административный иск о признании 

недействительным письма Минфина России о порядке расчета пени, поскольку данный расчет 

противоречит НК РФ. 



Определите предмет доказывания по данному делу. Распределите бремя доказывания. 

Тема 8. Административный иск и возбуждение дела первой инстанции. 

Задание 1. Определите вид административного иска и его элементы: 

а) Токарев обратился с административным иском об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости принадлежащего ему на праве собственности земельного участка, 

находящегося в г. Серове; 

б) Симонов, являющийся взыскателем по исполнительному производству в отношении 

Мамонова, обратился в суд с административным исковым заявлением о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок; 

в) руководитель Свердловской областной клинической психиатрической больницы 

обратился с административным исковым заявлением о продлении срока госпитализации в 

недобровольном порядке Королева, страдающего зависимостью от алкоголя и психоактивных 

веществ; 

г) Захаров, постоянно проживающий на даче, обратился с административным исковым 

заявлением об обжаловании отказа территориального органа ФМС в регистрации по месту 

жительства; 

д) Моисеев обратился с административным иском о признании незаконным приказа 

Министра образования Свердловской области об обязательном ежегодном медицинском осмотре 

работников образования. 

Задание 2. Межрайонная инспекция ФНС России № 66 по Свердловской области 

обратилась с административным иском о взыскании недоимки по налогу на доходы физических 

лиц за 2014 г. с Чеботарева. 

Административный ответчик в судебном заседании предъявил встречный 

административный иск о признании недействительным решения инспекции, на основании 

которого производилось взыскание недоимки, а также разъяснений Минфина России, которые 

хотя и не были опубликованы в установленном порядке, но имелись в электронных правовых 

базах и на сайте Минфина России. Во встречном административном исковом заявлении 

Чеботарев указывал, что решение инспекции основано на разъяснениях Минфина России, 

которые противоречат НК РФ. 

Представитель инспекции заявил, что оснований для принятия встречного 

административного иска не имеется, и просил отказать в принятии встречного 

административного искового заявления. 

Как следует поступить суду? 

Задание 3. Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. 

Екатеринбурга обратилась с административным иском о взыскании с Соловьева недоимки по 

земельному налогу. В ходе судебного разбирательства административный истец сообщил, что 

при расчете суммы недоимки была допущена арифметическая ошибка, в связи с чем заявил об 

увеличении размера исковых требований. 

К моменту рассмотрения дела в связи с допущенной просрочкой в исполнении публичного 

обязательства с Соловьева также подлежали взысканию пени. Поскольку в административном 

исковом заявлении не содержалось требования об их взыскании, инспекция заявила об 

изменении предмета административного иска, требуя помимо недоимки взыскать также и пени. 

Административный ответчик возражал против удовлетворения ходатайств, ссылаясь на 

нарушение инспекцией досудебного порядка урегулирования спора. 

Как следует поступить суду? 



Задание 4. Соколов обратился с административным иском о признании недействительным 

решения управления Росреестра об отказе в регистрации права собственности на 

канализационный колодец. 

Непосредственно перед обращением в суд Соколов узнал, что его сосед Пряников подал в 

управление Росреестра заявление о регистрации за ним права собственности на этот же 

канализационный колодец. Представитель Соколова при составлении административного 

искового заявления включил в него ходатайство об обязании управления Росреестра 

приостановить государственную регистрацию права Пряникова до вступления судебного 

решения по делу в законную силу. В качестве обоснования необходимости применения меры 

предварительной защиты в административном исковом заявлении указывалось на то, что 

регистрация права собственности позволит Пряникову произвести отчуждение 

канализационного колодца третьим лицам. 

Через пять дней после поступления административного искового заявления в суд судья без 

вызова сторон вынес определение об оставлении административного искового заявления без 

движения, указав, что административный истец, ходатайствуя о приостановлении 

государственной регистрации права, не доказал наличие явной опасности нарушения его прав, 

свобод и законных интересов. По истечении трех дней судебное определение было направлено 

Соколову и в управление Росреестра. Поскольку у суда отсутствовали сведения о месте 

жительства Пряникова, суд направил предназначавшуюся ему копию в управление Росреестра, 

обязав последнее передать Пряникову судебное определение при выдаче свидетельства о 

регистрации права. 

Допущены ли судом какие-либо процессуальные нарушения? 

Задание 5. Петрова, являющаяся судьей Челябинского областного суда, обжаловала в 

Дисциплинарную коллегию Верховного Суда РФ решение Высшей квалификационной коллегии 

судей о наложении на нее дисциплинарного взыскания. В жалобе Петрова не указала адрес 

электронной почты и номер телефона. Кроме того, ею также не были указаны сведения о 

представителе, поскольку, имея высшее юридическое образование, она посчитала, что 

необходимость в профессиональном представителе по ее делу отсутствует. 

Разрешая вопрос о возбуждении производства по делу, судья обратил внимание на то, что 

документ, подтверждающий наличие у Петровой высшего юридического образования, выдан 

Казахским национальным университетом им. аль-Фараби в 1995 г. (к заявлению приложена не 

заверенная копия без вкладыша с оценками; документ составлен на казахском языке). 

Допущены ли Петровой какие-либо ошибки? Какое определение должен вынести суд на 

стадии возбуждения производства по делу? 

Задание 6. Укажите, какое определение должно быть внесено на стадии возбуждения 

административного дела, если: 

а) гражданином заявлено требование об оспаривании постановления атамана казачьего 

войска о применении телесных наказаний за распитие спиртных напитков во время проведения 

первомайской демонстрации; 

б) лицо, осужденное к лишению свободы, подало жалобу на ненадлежащие условия 

содержания в исправительном учреждении; 

в) лицо, находящееся на обследовании в частной психиатрической клинике, обжалует 

приказ врача Моргулиса о запрете просмотра программ российского телевидения; 

г) в одном административном исковом заявлении административный истец соединил 

требования, подлежащие рассмотрению по правилам административного судопроизводства, и 

требования, которые должны рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства; 



д) административный истец, подавший административное исковое заявление в районный 

суд, соединил в нем несколько требований, одно из которых подсудно районному суду, а 

остальные – областному суду; 

е) административное исковое заявление подписано представителем административного 

истца, при этом к заявлению приложена копия доверенности, удостоверенной заместителем 

главного врача мобильного медицинского госпиталя, а в качестве документа, подтверждающего 

наличие у представителя высшего юридического образования, к заявлению приложена копия 

диплома доктора юридических наук; 

ж) требования, содержащиеся в административном исковом заявлении, обосновываются 

ссылками на нормы ГПК РФ и ГК РФ. 

Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству. Рассмотрение дела, по существу. 

Задание 1. Кудряшов направил в суд административное исковое заявление об оспаривании 

постановления судебного пристава-исполнителя Сахарова о возбуждении исполнительного 

производства. 

Судья, указав на недостающие сведения в содержании заявления, оставил его без движения 

и установил пятидневный срок для устранения недостатков. На следующий день после 

направления Кудряшову определения судья позвонил Сахарову и обязал явиться в суд для дачи 

объяснений по делу. 

Правомерно ли действовал судья? Какие действия судья вправе совершать на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству? 

Задание 2. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству по административному 

исковому заявлению, поданному прокурором в защиту интересов Попова, судья вынес 

определение о наложении на прокурора штрафа в связи с непредставлением им в установленный 

судом срок необходимых для рассмотрения дела доказательств. 

Оцените правомерность действий судьи. Каков порядок наложения штрафа? 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения действия принципа состязательности. 

Задание 3. Какие из ходатайств и заявлений могут быть удовлетворены при подготовке дела 

к судебному разбирательству и при каких условиях: 

а) ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с обращением к медиатору; 

б) заявление об отводе судьи; 

в) заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску; 

г) заявление о восстановлении пропущенного срока на обращение в суд; 

д) ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела в связи с его особой сложностью; 

е) заявление о замене ненадлежащего ответчика надлежащим; 

ж) ходатайство об объединении нескольких административных дел; 

з) ходатайство об истребовании доказательства; 

и) ходатайство о вступлении в дело в качестве соответчика; 

к) заявление об отказе от иска. 

Задание 4. По административному делу о признании Правил возврата исполнительского 

сбора, утв. постановлением Правительства РФ, не действующими в части судья в 

предварительном судебном заседании вынес определение о прекращении производства по делу, 

поскольку имеется вступившее в законную силу решение суда по административному иску о том 

же предмете. Административный истец, не согласившись с вынесенным определением, подал 

частную жалобу. 

Разрешите ситуацию. В каких случаях рассмотрение дела может быть окончено на стадии 

подготовки? 



Задание 5. Укажите, что из перечисленного применимо для урегулирования споров, 

рассматриваемых в порядке административного судопроизводства: 

а) медиация; 

б) третейский суд; 

в) переговоры; 

г) направление претензии. 

Задание 6. Самсонов обратился в суд с заявлением о признании недействующим 

постановления Правительства Ульяновской области, установившего порядок проведения 

регионального государственного жилищного надзора. В ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству стороны заключили соглашение о примирении, которое представили в суд для 

утверждения. Судья отказал в утверждении, мотивировав это тем, что в соглашении не решен 

вопрос о распределении судебных расходов, и вынес определение о назначении дела к судебному 

разбирательству. 

Оцените ситуацию. Какие требования предъявляются к соглашению о примирении? Какие 

процессуальные последствия влечет заключение сторонами соглашения о примирении? 

 

Семинарские занятия  

Занятие 1. Тема 1. Понятие, принципы, источники административного 

судопроизводства 

Вопросы для обсуждения  

1. Административное судопроизводство: понятие, соотношение с гражданским и 

арбитражным процессами, отличие от административных юрисдикционных процедур.  

2. История развития административной юстиции в России. 

3.  Задачи административного судопроизводства: состав, содержание, механизмы 

реализации. 

4.  Источники правового регулирования административного судопроизводства: 

нормативные правовые акты, значение судебной практики в регулировании административного 

судопроизводства. Аналогия процессуального закона и аналогия права. 

5. Понятие и значение принципов административного судопроизводства. 

Занятие 2. Тема 2. Принципы административного судопроизводства 

Вопросы для обсуждения  

1. Состав и система принципов административного судопроизводства. 

2. Классификация принципов административного судопроизводства. 

3. Характеристика отдельных принципов административного судо- 

производства. 

Занятие 3. Тема 3. Участники административного судопроизводства 

Вопросы для обсуждения  

1.  Понятие и классификация субъектов по делам административного судопроизводства. 

2. Суд как субъект по делам административного судопроизводства. Секретарь судебного 

заседания. 

3. Стороны административного дела. Замена ненадлежащей стороны. 

4. Процессуальные права и обязанности сторон в административном деле. 

5. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство. 

6. Статус прокурора в административном деле. 

 

 

 



Занятие 4. Представительство в административном судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения  

1. Представительство в административном деле: понятие, виды, основания 

возникновения.  

2. Статус и полномочия представителя в административном деле.  

3. Оформление полномочий представителя. 

 

Тема 5. Компетенция административных дел судам 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие подведомственности. Соотношение категорий «компетенция» и 

«подведомственность». Органы, наделенные правом разрешения административных дел. 

2. Основные критерии и общие правила подведомственности административных дел. 

Разграничение компетенции на рассмотрение административных дел между судами общей 

юрисдикции и иными судами судебной системы России. 

3. Виды подведомственности административных дел. 

4. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Процессуально-правовые 

последствия несоблюдения правил о подведомственности. 

5. Основные категории административных дел, подведомственных судам общей 

юрисдикции. 

6. Понятие подсудности. Отграничение подсудности от подведомственности. 

7. Родовая подсудность. 

8. Территориальная подсудность и ее виды. 

9. Передача дела в другой суд. Споры о подсудности. 

10. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

Тема 6. Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения  

1. Предмет доказывания. 

2. Факты, не подлежащие доказыванию. 

3. Понятие доказательств и их классификация. 

4. Относимость, допустимость, достоверность, достаточность доказательств. 

5. Распределение бремени доказывания. Правовые презумпции. 

6. Средства доказывания. 

7. Собирание доказательств и их исследование в суде. Оценка доказательств. 

8. Обеспечение доказательств. 

Тема 8. Административный иск и возбуждение дела в суде первой инстанции. 

Вопросы для обсуждения  

1.  Понятие и элементы административного иска. 

2.  Виды административных исков. 

3.  Защита интересов административного ответчика. 

4.    Распоряжение административным истцом средствами исковой защиты. 

5.    Меры предварительной защиты по административному иску. 

6.   Административное исковое заявление и предъявление административного иска. 

7.   Возбуждение производства по административному делу. 

Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству. Рассмотрение дела по существу 

Вопросы для обсуждения  

1. Подготовка дела к судебному разбирательству: значение, цель, сроки проведения, 

процессуальное оформление стадии. 



2. Содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

3. Предварительное судебное заседание: цели, значение, порядок проведения. 

4. Примирение сторон административного дела: ограничения, процессуальное 

оформление. 

 

Тема 10. Особенности производства по отдельным категориям административных дел 

Вопросы для обсуждения  

1. Производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок. 

2. Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

3. Производство по административным делам об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости. 

4. Производство по административным делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации 

5. 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. 

6. Производство по административным делам о помещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации. 

Тема 11. Производство по административным делам о вынесении судебного приказа. 

Вопросы для обсуждения  

1. 1.Понятие и сущность судебного приказа. Требования, по которым выдается судебный 

приказ. Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. 

2. Основания для отказа в принятии заявления. Порядок выдачи судебного приказа. Его 

содержание.  

3. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. 

4. Сущность и значение упрощенного производства. Условия рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства. 

5. Особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Решение суда 

по 

6. административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, 

особенности обжалования. 

Тема 12. Пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов по 

административным делам 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие апелляционного производства в административном судопроизводстве. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты.  

2. Порядок и срок апелляционного обжалования. Содержание апелляционной жалобы 

(представления).  

3. Правила возбуждения апелляционного производства. Принятие апелляционной 

жалобы, представления. Оставление апелляционной жалобы, представления без движения 

(основания и порядок).  



4. Возвращение апелляционной жалобы (основания и порядок). Отказ от апелляционных 

жалобы, представления.  

5. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения суда в апелляционном 

порядке. 

6. Апелляционное определение (форма, содержание и порядок вынесения). 

7. Порядок рассмотрения апелляционных жалобы, представления, поступивших после 

рассмотрения административного дела.  

8. Обжалование (внесение представления) в суд апелляционной инстанции определений 

суда первой инстанции. Право частного обжалования (внесения представления). 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что понимается под административным судопроизводством?  

2. Как соотносится понятие «административное судопроизводство» с понятиями 

«гражданский процесс», «арбитражный процесс», «административная процедура», 

«административный процесс»?  

3. Какими источниками права урегулирован порядок осуществления административного 

судопроизводства в России? Какова система источников?  

4. Каковы пределы предмета правового регулирования нормативных источников, 

регламентирующих административное судопроизводство?  

5. Каковы задачи административного судопроизводства?  

6. Каковы сущность и значение принципов административного судопроизводства?  

7. Каковы состав и система принципов административного судопроизводства? 

8. Дайте классификацию субъектов по делам административного судопроизводства.  

9. Определите правовой статус суда в административном производстве. 

10. Перечислите процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в 

административном судопроизводстве.  

11. Определите процессуальный статус заинтересованных лиц в административном 

судопроизводстве и укажите, каковы цели их участия в административном деле.  

12. Укажите, кто может быть коллективным субъектом в административном деле.  

13. Назовите схожие черты в процессуальном статусе прокурора, органов государственной 

власти, местного самоуправления и иных органов, обращающихся в суд в защиту иных лиц, и 

представителей. 

14. Подготовка дела к судебному разбирательству: значение, цель, сроки проведения, 

процессуальное оформление стадии.  

15. Содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

16. Предварительное судебное заседание: цели, значение, порядок проведения.  



17. Примирение сторон административного дела: ограничения, процессуальное 

оформление. 

18. Судебное разбирательство: понятие, значение, основные этапы, сроки рассмотрения и 

разрешения административных дел. Участие в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц- связи.  

19. Отводы. Роль председательствующего в судебном заседании.  

20. Последствия неявки участников административного дела.  

21. Процессуальный порядок рассмотрения дела по существу. Судебные прения и реплики. 

Возобновление рассмотрения административного дела по существу.  

22. Формы временной остановки судебного заседания (перерыв, отложение, 

приостановление): сущность, основания, сроки, порядок оформления, процессуальные 

последствия.  

23. Формы окончания разрешения административного дела без вынесения судебного 

решения (прекращение производства по административному делу, оставление 

административного искового заявления без рассмотрения): сущность, основания, порядок 

оформления, процессуальные последствия.  

24. Средства фиксации хода судебного заседания. Протокол судебного заседания: 

содержание, порядок изготовления, принесение замечаний на протокол и процедура их 

рассмотрения.  

25. Понятие и виды судебных актов суда первой инстанции в административном 

судопроизводстве.  

26. Судебное решение: сущность, значение, предъявляемые требования, структура и 

содержание. 

 

 

 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-3- Способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; 

ПК-5-Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6- Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3- способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права 

Знает: положения действующих нормативных актов в области административного судопроизводства, 

возможные причины и условия их нарушения; понятие и виды административной ответственности; систему мер 

обеспечения правомерного поведения субъектов права 

Умеет: применять способы и принципы обеспечения соблюдения административного законодательства в 

правоприменительной деятельности; применять меры административной ответственности; применять меры 

обеспечения правомерного поведения субъектов права 

Владеет: методами анализа действия правовых норм, неправомерного поведения и способами противодействия 

такому поведению; способен проводить различные виды проверок и экспертиз документов, определяющих 

правовой статус различных государственных и муниципальных органов и организаций, правоустанавливающих 

актов, разрешительных документов с полным соблюдением процедур, содержащихся в регламентах, 

определяющих порядок осуществления такой деятельности и выявлять обстоятельства, препятствующие 

эффективному исполнению указанными субъектами прав и обязанностей (для государственных и 

муниципальных органов – полномочий)  и предлагать пути и способы их устранения, применять меры 

административной ответственности по направлениям деятельности. 

ПК-5- способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знает: содержание административных процессуальных норм; понятия и основные теоретические положения 

процесса доказывания в административном процессе; понятие и виды доказательств, используемых в 

административном процессе; правовые позиции высших судебных органов, касающиеся административного 

судопроизводства   

Умеет: оперировать основными понятиями административного процессуального права; выявлять и 

анализировать факты и правоотношения, возникающие при рассмотрении административных дел в судах; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права при 

рассмотрении дел в судах, при разрешении (урегулировании) споров с использованием альтернативных 



процедур (способов); принимать решения и совершать юридические действия на основании административных 

процессуальных норм; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, касающихся 

осуществления правосудия по административным делам, применения альтернативных процедур (способов) 

разрешения (урегулирования) споров;  давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам судебной защиты прав, свобод, охраняемых законом интересов; правильно составлять и оформлять 

процессуальные и иные юридические документы; правильно определять предмет доказывания в рамках 

административно-правовых споров, устанавливать круг доказательств, посредством которых может быть 

доказано то или иное обстоятельство. 

Владеет: навыками  давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

судебной защиты прав, свобод, охраняемых законом интересов. 

ПК-6- способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знает: законодательство в сфере защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами административных правоотношений 

Умеет: осуществлять квалифицированную оценку фактов и обстоятельств, устанавливать обстоятельства, 

подлежащие доказыванию в ходе судебного разбирательства, определять круг относимых и допустимых 

доказательств по делу 

Владеет: приемами и навыками поиска, анализа и применения норм административного процессуального права, 

методами доказывания, способами сбора и фиксации доказательств, приемами исследования и оценки 

доказательств, приемами установления достоверности фактов и обстоятельств 

 

 

 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Судебная реформа в сфере защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов организаций: основные подходы и направления. 

2. Административное судопроизводство: понятие, задачи, предмет, система, 

источники. 

3. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах: теоретические, правовые и организационные аспекты, проблемы правового 

регулирования. 

4. Общее и особенное в судебном административном процессуальном праве 

(сравнительный анализ с гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным 

правом). 

5. Принципы административного судопроизводства. 

6. Состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства 

при активной роли суда: сравнительно-правовой аспект. 

7. Гласность и открытость судебного: историко-правовой аспект. 

8. Процессуальное равенство граждан и организаций в административном 

судопроизводстве. 

9. Гласность, открытость и непосредственность судебного разбирательства по 

административным делам. 

10. Соотношение законности и справедливости при рассмотрении и разрешении 

судами административных дел. 

11. Вопросы подведомственности и подсудности споров в административном 

судопроизводстве в судах общей юрисдикции. 

12. Подведомственность административных споров суду общей юрисдикции и 

арбитражному суду. 

13. Родовая подсудность административных дел: проблемы теории и практики. 

14. Территориальная подсудность административных дел: теоретический и 

практический аспекты. 

15. Состав суда первой инстанции: проблемы теории и практики. 

16. Участники административного судопроизводства: понятие, состав, права и 

обязанности, процессуальное правопреемство. 

17. Процессуальное соучастие и коллективное административное исковое заявление 

по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений. 



18. Заинтересованные лица в административном деле: теоретический и практический 

аспекты. 

19. Лица, содействующие осуществлению административного правосудия. 

20. Участие прокурора в административном судопроизводстве по делам о защите 

прав, свобод и законных интересов граждан или неопределённого круга лиц. 

21. Прокурор в административном судопроизводстве по делам о защите интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

22. Органы, организации и лица, обратившихся в суд в защиту интересов других лиц 

или неопределённого круга лиц, как участники административного судопроизводства. 

23. Представительство в административном судопроизводстве. 

24. Доказательственное право административного судопроизводства и его 

соотношение с нормами, регулирующими доказывание в гражданском и арбитражном 

процессах. 

25. Предмет доказывания: понятие, правила определения структура. 

26. Относимость, допустимость, достоверность, достаточность и взаимосвязь 

доказательств по административным делам: проблемы теории и практики. 

27. Вещественные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, 

особенности исследования и оценки. 

28. Письменные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, 

особенности исследования и оценки. 

29. Экспертиза в административном процессе. 

30. Особенности доказывания по отдельным категориям административных дел. 

31. Меры предварительной защиты по административному иску как способ защиты 

прав, свобод и законных интересов административного истца. 

32. Судебные расходы по административным делам. 

33. Основания и порядок применения мер процессуального принуждения в 

административном процессе. 

34. Порядок и правила предъявления административного искового заявления. 

35. Примирение сторон по административным спорам. 

36. Подготовка административных дел к судебному разбирательству как стадия 

процесса. 

37. Судебное разбирательство – главный этап при рассмотрении и разрешении 

административного дела по существу. 

38. Окончание административного дела без вынесения решения. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов   

ПК-3- знать; ПК-5- знать; ПК-6_ знать 

 

1. Что понимается под административным судопроизводством?  

2. Как соотносится понятие «административное судопроизводство» с понятиями 

«гражданский процесс», «арбитражный процесс», «административная процедура», 

«административный процесс»?  

3. Какими источниками права урегулирован порядок осуществления 

административного судопроизводства в России? Какова система источников?  



4. Каковы пределы предмета правового регулирования нормативных источников, 

регламентирующих административное судопроизводство?  

5. Каковы задачи административного судопроизводства?  

6. Каковы состав и система принципов административного судопроизводства?  

7. В чем заключается содержание принципов законности и справедливости при 

рассмотрении и разрешении административных дел?  

8. Каковы гарантии доступности правосудия в административном 

судопроизводстве?  

9. Какие административные дела рассматриваются судьей единолично, а какие 

коллегиально?  

10. Дайте классификацию субъектов по делам административного судопроизводства.  

11. Определите правовой статус суда в административном производстве. 

Перечислите процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в административном 

судопроизводстве.  

12. Определите процессуальный статус заинтересованных лиц в административном 

судопроизводстве и укажите, каковы цели их участия в административном деле.  

13. Укажите, кто может быть коллективным субъектом в административном деле.  

14. Какие процессуальные последствия влечет отказ прокурора или органа 

государственной власти, местного самоуправления, обратившегося в защиту иных лиц, от 

заявленного иска?  

15. Перечислите виды процессуального представительства в административном 

судопроизводстве. 

16. Дайте классификацию полномочий представителя в административном деле и 

укажите особенности их реализации в суде. 

17. По чьей инициативе могут быть применены меры предварительной защиты по 

административному иску?   

18. Определите возможность и порядок восстановления и продления процессуальных 

сроков в административном судопроизводстве.  

19. Возможно ли применение мер процессуального принуждения, закрепленных в 

КАС РФ, при рассмотрении в порядке административного судопроизводства дела в 

арбитражном суде? 

20. Назовите средства доказывания.  

21. Что такое доказательственные факты и чем они отличаются от доказательств?  

22. К какому виду доказательств можно отнести данные из сети «Интернет»?  

23. В чем состоит отличие повторной экспертизы от дополнительной?  

24. Что является критериями оценки доказательств?  

25. В чем состоит отличие комиссионной экспертизы от комплексной? 

26. Что такое административный иск?  

27. Разграничьте понятия «административный иск» и «административное исковое 

заявление».  

28. Что понимается под основанием административного иска?  

29. Какие судебные акты могут быть приняты на стадии возбуждения 

административного дела?  

30. Что такое меры предварительной защиты по административному иску?  

31. В какие сроки осуществляется проведение подготовки дела к судебному 

разбирательству? 



32. Какие подготовительные действия должен совершить судья для своевременного 

и правильного разрешения дела?  

33. Возможно ли обжалование определения о подготовке?  

34. Какие судебные акты могут быть вынесены по результатам предварительного 

судебного заседания?  

35. По каким административным делам возможно примирение?  

36. Каковы процессуальные последствия заключения соглашения о примирении? 

37. Этапы судебного разбирательства по административному делу. 

38. Что является основанием для обязательного обращения судебного решения по 

административному делу к немедленному исполнению? 

39. Каковы особенности вступления в законную силу судебных определений?  Что 

является основанием для вынесения по административному делу частного определения? 

40. Особенности применения упрощенного производства при рассмотрении дел в 

порядке административного судопроизводства судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

41. Назовите особенности обжалования судебных актов, принятых при рассмотрении 

дел в порядке упрощенного производства. 

42. В каком порядке исполняются решения суда, принятые по результатам 

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства? 

43. Как распределяется бремя доказывания по административным делам об 

оспаривании нормативных правовых актов? С чем это связано?   

44. В чем заключаются особенности законной силы судебного решения по 

административному делу об оспаривании нормативного правового акта? 

45. В каких случаях суд апелляционной инстанции может рассмотреть 

административное дело по правилам упрощенного производства?  

46. Каковы пределы рассмотрения административного дела в суде апелляционной 

инстанции?  

47. По каким основаниям суд апелляционной инстанции может направить 

административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции? 

48. Каким судом и в каком порядке разрешается вопрос о восстановлении 

пропущенного процессуального срока на подачу кассационных жалобы, представления на 

судебные акты по административным делам?  

49. Какие суды пересматривают судебные акты по административным делам по 

кассационным жалобам, представлениям?  

50. Являются ли обязательными к исполнению для нижестоящего суда указания 

судов кассационной и надзорной инстанций?  

51. Какие судебные акты по административному делу могут быть пересмотрены по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам?  

52. В чем заключается различие вновь открывшихся и новых обстоятельств как 

основания для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по 

административным делам? 

Практические задачи 

ПК-3-владеть: ПК-5 владеть; ПК-6 владеть 

Задача 1. По административному делу о признании Правил возврата исполнительского 

сбора, утв. постановлением Правительства РФ, не действующими в части судья в 



предварительном судебном заседании вынес определение о прекращении производства по 

делу, поскольку имеется вступившее в законную силу решение суда по административному 

иску о том же предмете. Административный истец, не согласившись с вынесенным 

определением, подал частную жалобу. 

Разрешите ситуацию. В каких случаях рассмотрение дела может быть окончено на 

стадии подготовки? 

Задача 2. Укажите, что из перечисленного применимо для урегулирования споров, 

рассматриваемых в порядке административного судопроизводства: 

а) медиация; 

б) третейский суд; 

в) переговоры; 

г) направление претензии. 

Задача 3.  Самсонов обратился в суд с заявлением о признании недействующим 

постановления Правительства Ленинградской области, установившего порядок проведения 

регионального государственного жилищного надзора. В ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству стороны заключили соглашение о примирении, которое представили в суд 

для утверждения. Судья отказал в утверждении, мотивировав это тем, что в соглашении не 

решен вопрос о распределении судебных расходов, и вынес определение о назначении дела 

к судебному разбирательству. 

Оцените ситуацию. Какие требования предъявляются к соглашению о примирении? 

Какие процессуальные последствия влечет заключение сторонами соглашения о 

примирении? 
Задача 4. Как должен поступить суд, если при обращении с административным исковым 

заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: 

1.  не приложены судебные акты, вынесенные по делу; 

2.  суд, изучив материалы административного дела, пришел к выводу о его правовой 

и фактической сложности; 

3.  административный ответчик признал иск; 

4.  в административном исковом заявлении указано, что решение суда общей 

юрисдикции не исполняется в течение трех лет; 

5.  административным истцом не указан размер компенсации и содержится просьба 

к суду оценить ее размер; 

6.  выяснилось, что административный истец пропустил срок для обращения в суд; 

7.  административный истец умер; 

8.  установлены иные основания для присуждения компенсации, не указанные в 

административном исковом заявлении. 

Задача 5. Имеются ли основания для прекращения производства по 

административному делу или оставления административного искового заявления без 

рассмотрения в следующих случаях: 

1) в ходе рассмотрения административного дела об оспаривании постановления 

судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и обязании 

судебного пристава-исполнителя произвести индексацию алиментов по исполнительному 

производству начальник территориального подразделения УФССП РФ по Ленинградской 

области оспариваемое постановление отменил, а судебный пристав-исполнитель вынес 

новое постановление об определении размера задолженности по алиментам; 

2) при рассмотрении административного дела прокурор заявил отказ от 

административного иска о признании Постановления Правительства ЛО «О нормативах 

потребления коммунальных услуг» недействующим; 



3) при рассмотрении административного иска по делу о признании незаконным 

бездействия 

судебного пристава-исполнителя, которое выразилось в неисполнении требований 

исполнительного листа о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении 

на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации 

морального вреда административный истец умер; 

4) оспариваемое административным истцом постановление органа местного 

самоуправления об отказе в предоставлении земельного участка отменено 

административным ответчиком. 

Задача 6. Гражданин Казахстана Нурилов обратился в суд с административным иском, 

в котором просил признать неправомерными действия противотуберкулезного диспансера, 

не уведомившего его в письменной форме о наличии заболевания и направившего в 

Управление Роспотребнадзора информацию о диагностированном у него заболевании и 

отказе истца от лечения, что привело к принятию в отношении него решения о запрете 

въезда на территорию РФ. Истец также просил возложить на ответчика обязанность по его 

письменному информированию о названном заболевании, заключению с ним договора о 

лечении, отзыву из Управления Роспотребнадзора сообщения о наличии у него заболевания 

и его отказе от лечения. Кроме того, просил взыскать с ответчика 50 000 рублей в счет 

компенсации морального вреда. 

Какое решение должен принять суд? 

Тест 

ПК-3- уметь; ПК-5 уметь; ПК-6- уметь 

 

Вариант 1 

1. О замене стороны ее правопреемником или об отказе в этом судом выносится 

соответствующее определение, на которое может быть подана: 

А) частная жалоба 

Б) апелляция 

В) рекламация 

Г) прошение 

2. Лица, участвующие в деле, вправе направлять в суд 

А) ходатайство 

Б) заявление 

В) иные документы 

Г) все вышеперечисленное. 

3. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, 

влечет за собой наступление для этих лиц последствий: 

А) меры процессуального принуждения; 

Б) судебный штраф; 

В) лишение выступления участника судебного разбирательства; 

Г) удаление из зала судебного заседания. 

4.  Административный истец вправе до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение административного дела по существу в суде первой 

инстанции или в суде апелляционной инстанции, отказаться от административного 

иска 

А) полностью 



Б) в части; 

В) по усмотрению 

Г) не может отказаться 

5.  Какой акт заключается между сторонами о примирении 

А) сделка 

Б) контракт 

В) соглашение 

Г) договор 

6. Примирение сторон может касаться только 

А) обязанностей; 

Б) прав и свобод; 

В) прав и обязанностей; 

Г) прав. 

7. Законность и справедливость при рассмотрении и разрешении судами 

административных дел: 

А) обеспечиваются соблюдением положений, предусмотренных нормативными 

правовыми актами гражданского и арбитражного законодательства, правильным 

толкованием и применением законов и иных нормативных правовых актов, получением 

гражданами и организациями судебной защиты 

Б) обеспечиваются соблюдением положений, предусмотренных законодательством об 

административном судопроизводстве, правильным толкованием и применением законов и 

иных нормативных правовых актов, получением гражданами и организациями судебной 

защиты 

В) проявляются в неукоснительном соблюдении процессуальных норм 

административного права гражданами и организациями и разрешения дел судами по своему 

внутреннему убеждению 

Г) проявляются в неукоснительном соблюдении всеми субъектами положений, 

предусмотренных законодательством об административном судопроизводстве и 

соразмерности назначения наказания 

8.  Разбирательство административных дел: 

А) всегда открытое 

Б) открытое, если материалы рассматриваемого административного дела содержат 

сведения, составляющие государственную тайну 

В) открытое, если материалы рассматриваемого административного дела содержат 

сведения, составляющие охраняемую законом тайну 

Г) всегда закрытое 

9. Объявление решений судов по административным делам: 

А) объявляется публично в любом случае 

Б) не объявляется 

В) объявляются, если такие решения затрагивают права и законные интересы 

несовершеннолетних 

Г) объявляются публично, но есть исключения 

10. Административное судопроизводство и исполнение судебных актов по 

административным делам осуществляются 

А) в срок, не превышающий 3 месяцев 

Б) в срок, не превышающий 3 месяцев, но может быть продлен до 6 месяцев 



В) в разумный срок 

Г) в срок, не менее 3 месяцев 

11.  При определении разумного срока административного судопроизводства, 

который включает в себя период со дня поступления административного искового 

заявления в суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по 

административному делу, учитываются такие обстоятельства, как: 

А) фактическая сложность дела, поведение заявителя, достаточность и эффективность 

Действий суда 

Б) поведение участников, юридическая сила оспариваемого нормативного правового 

акта 

В) должности лиц, принявших оспариваемый акт или совершивший действие 

(бездействие), общая продолжительность судопроизводства по административному делу 

Г) правовая и фактическая сложность административного дела, поведение участников 

судебного процесса, достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в 

целях своевременного рассмотрения административного дела, а также общая 

продолжительность судопроизводства по административному делу 

12. Могут ли эксперты и специалисты быть отведены от рассмотрения судебного 

дела, если находятся в зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в деле: 

А) это является основанием для отвода 

Б) не является основанием для отвода 

В) данное правило не закреплено в КАС 

Г) могут 

13.  Самоотвод или отвод должен быть заявлен: 

А) до начала рассмотрения дела по существу 

Б) в ходе рассмотрения административного дела 

В) при обжаловании решения судьи 

Г) по решению председателя соответствующего суда 

14. В случае заявления отвода, суд: 

А) собирает доказательства 

Б) заслушивает мнения лиц 

В) создает специальную комиссию 

Г) опрашивает спецслужбы по факту отвода 

15. Если в результате удовлетворения заявлений об отводе судей, невозможно 

сформировать новый состав суда для рассмотрения данного административного дела 

в том же суде, то административное дело: 

А) передается этим же судом, в вышестоящий суд на рассмотрение 

Б) передается вышестоящим судом, в суд такого же уровня 

В) передается этим же судом, в суд такого же уровня 

Г) рассматривает такое дело вышестоящий суд самостоятельно 

16.  Кодекс административного судопроизводства регулирует порядок 

осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и 

разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции 

административных дел о: 

А) защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований 



Б) защите личности, охране прав и свобод человека и гражданина, охране здоровья 

граждан, защите общественной нравственности, охране окружающей среды, 

установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и 

общественной безопасности, собственности, защите законных экономических интересов 

физических и юридических лиц, общества и государства 

В) 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 

Г) 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 дел, связанных 

с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях 

17.  В какой подается суд административное исковое заявление о помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное 

учреждение? 

А) по месту жительства гражданина 

Б) по месту нахождения специального учреждения 

В) по месту нахождения медицинской организации 

Г) по усмотрению иностранного гражданина 

 

Вариант 2 

1. Какое административное исковое заявление подается в суд по месту 

жительства гражданина? 

А) о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях 

Б) о госпитализации гражданина в медицинскую противотурберкулезную 

организацию 

В) о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии 

в специальное учреждение 

Г) о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке  

2. За исключением кого административное исковое об оспаривании решений, 

действий (бездействия) подается в суд по месту жительства гражданина, являющегося 

административным истцом, а в случаях, предусмотренных КАС РФ, - по месту 

нахождения организации, являющейся административным истцом: 

А) должностных лиц (судебных приставов-исполнителей) 

Б) государственных и муниципальных служащих 

В) органов государственной власти, иных государственных органов 

Г) органов местного самоуправления, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями 

3. В каких случаях при подаче административного искового заявления возможен 

выбор подсудности административным истцом: 

А) к гражданину, место жительства которого неизвестно или который не имеет места 

жительства 



Б) к гражданину, место жительства которого неизвестно или который не имеет места 

жительства; к федеральному органу исполнительной власти, вытекающее из деятельности 

его территориального органа; об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц (за исключением судебных приставов-

исполнителей), государственных и муниципальных служащих 

В) к федеральному органу исполнительной власти, вытекающее из деятельности его 

территориального органа; об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц (за исключением судебных приставов- 

исполнителей), государственных и муниципальных служащих 

Г) к гражданину, место жительства которого неизвестно или который не имеет места 

жительства; к федеральному органу исполнительной власти, вытекающее из деятельности 

его территориального органа 

4. Каким судом рассматриваются административное дело, связанное с защитой 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов иностранных 

граждан в сфере административных и иных публичных правоотношений: 

А) районный суд 

Б) Верховный Суд РФ 

В) Верховный суд республики, краевому, областному суду, суду города федерального 

значения, суду автономной области и суду автономного округа 

Г) военный суд 

5. В какой суд подается административное исковое заявление иностранным 

гражданином к органу государственной власти, иному государственному органу, 

органу местного самоуправления, избирательной комиссии, комиссии референдума, 

организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями: 

А) по месту их нахождения 

Б) по месту нахождения органа, в котором указанные лица исполняют свои 

обязанности 

В) в суд того района, на территорию которого распространяются полномочия 

указанных органов 

Г) в суд по месту жительства гражданина 

6. В какой суд подается административное исковое заявление к нескольким 

административным ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах? 

А) по месту жительства из них по выбору административного истца 

Б) по месту нахождения одного из них по выбору административного истца 

В) по месту жительства или месту нахождения одного из них по выбору 

административного истца 

Г) по месту работы представителя 

7. Какой встречный административный иск предъявляется в суд по месту 

рассмотрения первоначального административного искового заявления: 

А) об оспаривании нормативных правовых актов 



Б) о прекращении деятельности средств массовой информации, продукция которых 

предназначена для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации 

В) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным 

мировым судьям, районным судам 

Г) о зачете излишне уплаченных ранее сумм, вытекающий из административных дел 

о взыскании обязательных платежей и санкций 

8.  Административное судопроизводство осуществляется в соответствии с теми 

нормами процессуального права, которые: 

А) суд сочтет применимыми 

Б) действовали в момент совершения правонарушения 

В) действуют в момент рассмотрения дела 

Г) установлены соглашением сторон 

9. Административные соистцы могут вступить в административное дело: 

А) после принятия судом первой инстанции судебного акта 

Б) до принятия судом первой инстанции судебного акта 

В) до подачи акта в апелляционную инстанцию 

Г) все варианты верны 

10. В случае, если обязательное участие в административном деле другого лица 

в качестве административного ответчика или если невозможно рассмотреть 

административное дело без участия такого лица, суд первой инстанции привлекает 

его к участию в деле в качестве: 

А) административного истца 

Б) административного ответчика 

В) административного соответчика 

Г) коллективных истцов 

11. Кто в обязательном порядке должен присутствовать при допросе свидетеля 

до четырнадцати лет? 

А) усыновители 

Б) педагогический работник 

В) попечитель несовершеннолетнего свидетеля 

Г) родители 

12. Граждане, являющиеся участниками административных или иных 

публичных правоотношений, иные лица, вправе обратиться с коллективным 

административным исковым заявлением в суд в защиту нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов группы лиц. Основанием обращения 

является наличие следующих условий: 

А) использование всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав 

Б) однородность предмета спора и оснований для предъявления членами группы 

соответствующих требований 

В) наличие общего административного истца 

Г) наличие общих интересов 

13. Какой срок со дня принятия решения по административному делу судья 

должен изложить свое особое мнение: 

а) не превышающий 5 дней 

б) не превышающий 10 дней 



в) не превышающий 15 дней 

г) не превышающий 30 дней 

14. В каком из случаев судья не может участвовать в рассмотрении 

административного дела и подлежит отводу: 

а) участвовал в предыдущем рассмотрении данного административного дела в 

качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, специалиста, 

переводчика или свидетеля 

б) является членом семьи, родственником или родственником супруга кого-либо из 

лиц, участвующих в деле, либо их представителей 

в) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе административного дела 

г) во всех выше перечисленных случаях 

15. В каких инстанциях судья не может участвовать по рассмотрению 

административного дела, если он уже принимал участие в рассмотрении этого дела в 

суде надзорной инстанции? 

а) первой и апелляционной 

б) апелляционной и кассационной 

в) первой, апелляционной и кассационной 

г) только первой 

16. Какой акт выносит суд о вступлении в административное дело 

заинтересованного лица либо о привлечении заинтересованного лица к участию в 

административном деле или об отказе в этом: 

А) определение 

Б) решение 

В) постановление 

Г) резолюцию 

17. К иным участникам судебного процесса КАС РФ относит: 

А) прокурор 

Б) секретарь судебного заседания 

В) лицо, к которому предъявлено требование по спору, возникающему из 

административных или иных публичных правоотношений 

Г) адвокат 

18. В каких случаях эксперт обязан предоставить в суд мотивированное 

сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение: 

А) если проведение экспертизы связано с полным или частичным уничтожением 

объектов исследования 

Б) если эксперт не может явиться по вызову суда для личного участия в судебном 

заседании 

В) если современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные 

вопросы 

Г) в случае болезни 

 Ключ к тесту: Вариант 1: 1-А;2-Г;3-А; А-4; 5-В; 6-В; 7- Б; 8- В; 9- Г; 10- В; 11- Г; 12- А; 13- 

А; 14- Б; 15- Б; 16- В; 17- Б 

 Вариант 2: 1- Г; 2- А; 3- Б; 4- Г; 5- А; 6- В; 7- Г; 8- В; 9- Б; 10- В; 11- Б; 12- В; 13- Б; 14-Б; 15- 

А; 16- Г; 17- В; 18- Г 

 

  



6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 



• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного 

материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для 

выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 



При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования с использованием 

шкалы, включающей оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оценивание результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 

71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Административное судопроизводство : учебник / под редакцией С. В. Никитин. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 312 c. — ISBN 

978-5-93916-661-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78303.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

 

Дополнительная:  

1. Свирин, Ю. А. Административное судопроизводство : учебник для бакалавров / 

Ю. А. Свирин. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 201 c. — ISBN 978-5-4487-

0051-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66862.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/66862 

2.  Павленко, К. А. Общие вопросы доказывания в административном 

судопроизводстве : монография / К. А. Павленко. — Москва : Прометей, 2019. — 128 c. — 

ISBN 978-5-907166-03-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94475.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

http://www.iprbookshop.ru/78303.html
http://www.iprbookshop.ru/66862.html
http://www.iprbookshop.ru/94475.html
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


9. Лицензионное программное обеспечение 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

 


