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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к практическим занятиям по курсу 

«Административное судопроизводство» предназначены для изучения одной 

из важнейших дисциплин в юридическом образовании.  

К каждому практическому занятию предлагается перечень вопросов, 

необходимых для полного и всестороннего изучения темы. 

Цель практических занятий – формирование теоретических знаний 

студентов, обучение работе с законодательством для правильной 

квалификации характера возникших правоотношений и нахождения 

соответствующих случаю правовых норм.  

Для успешной подготовки к практическому занятию необходимо 

посещать лекции, изучать нормативные акты, которые озвучиваются 

преподавателем на лекции. Практические занятия проводятся с подготовкой 

студентами докладов, с приглашением практических работников и с 

обязательным обсуждением поставленных проблем.  

Кроме этого, для подготовки к практическому занятию студенты 

должны, предварительно изучить учебную и научную литературу, перечень 

которой прилагается к каждому занятию.  

В связи с происходящими изменениями в стране, студенты должны 

проявлять большую самостоятельность в изучении соответствующих 

нормативных актов, следить за изменением текущего законодательства. 

Выступая на практической занятии, следует четко формулировать ответы на 

поставленные вопросы, обосновать их ссылками на законодательство и 

судебную практику, логически правильно строить ответ.   
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1. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Понятие и принципы административного 
судопроизводства 

История становления административного судопроизводства. Понятие 
административного судопроизводства. Законодательство об 
административном судопроизводстве. Задачи административного 
судопроизводства. Право на обращение в суд с административным исковым 
заявлением. Принципы административного судопроизводства 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность административных дел 
судам 

Подведомственность административных дел судам. Подсудность 
административных дел судам. Передача административного дела, принятого 
судом к своему производству, в другой суд. 

 

Тема 3. Участники по делам административного судопроизводства 

Понятие и состав участников административного судопроизводства. 
Суд как главный и обязательный участник административного 
судопроизводства. Лица, участвующие в деле. Лица, содействующие 
осуществлению правосудия. Представительство по делам административного 
судопроизводства. 

 

Тема 4. Доказывание и доказательства по делам 
административного судопроизводства 

Понятие и предмет доказывания. Понятие и классификация 
доказательств. Качественные характеристики доказательств и оценка 
доказательств. Средства доказывания. Судебные поручения. 

 

Тема 5. Меры предварительной защиты по административному 
иску и меры процессуального принуждения 

Меры предварительной защиты по административному иску. Меры 
процессуального принуждения. Судебный штраф. 

 

Тема 6. Процессуальные сроки в административном 
судопроизводстве 

Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных 
сроков. Восстановление процессуальных сроков и последствия их 
несоблюдения. Судебные извещения и вызовы. 

 

 

 

Тема 7. Судебные расходы в административном судопроизводстве 
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Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. 
Издержки, связанные с рассмотрением административного дела. 
Распределение судебных расходов. 

 

Тема 8. Производство в суде первой инстанции по делам 
административного судопроизводства 

  Предъявление административного искового заявления и возбуждение 
производства по делу. Подготовка административного дела к судебному 
разбирательству. Судебное разбирательство административных дел. 
Судебные акты по административным делам. Приостановление производства 
по административному делу. Прекращение производства по 
административному делу. Оставление административного искового 
заявления без рассмотрения. 
 

 Тема 9. 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, рассматриваемым 
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 
Производство по административным делам о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 
Производство по административным делам об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости. Производство по административным 
делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
Производство по административным делам о приостановлении деятельности 
или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения, другого общественного объединения, 
религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете 
деятельности общественного объединения или религиозной организации, не 
являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности 
средств массовой информации. Производство по административным делам о 
помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или 
реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания 
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 
специальном учреждении. Производство по административным делам об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. Производство по административным делам о госпитализации 
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гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении 
срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о 
психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном 
порядке. Производство по административным делам о госпитализации 
гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке. Производство по административным делам о 
взыскании обязательных платежей и санкций. 

 

Тема 10. Упрощенное (письменное) производство по 
административным делам 

Возможность рассмотрения административных дел в порядке 
упрощенного (письменного) производства. Особенности упрощенного 
(письменного) производства по административным делам. Обжалование 
решения суда, принятого в порядке упрощенного (письменного) 
производства. 

 

Тема 11. Пересмотр судебных актов по административным делам 

Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде 
кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. 
Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 12. Исполнение судебных актов по административным делам 

Порядок исполнения судебного акта. Отсрочка или рассрочка 
исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его исполнения. 
Приостановление, прекращение и возобновление исполнительного 
производства. Оспаривание постановлений должностных лиц службы 
судебных приставов, их действий (бездействия). Поворот исполнения 
судебного акта. Порядок разрешения судом иных вопросов, возникающих в 
ходе исполнительного производства и ответственность за утрату 
исполнительного листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
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1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Административное 
судопроизводство» студентам является формирование системы научных 
знаний, которые составляют теоретические и практические основы 
организации и осуществления административного судопроизводства в 
России; вовлечение в обсуждение проблем реализации этой формы 
судебной власти; подготовка юристов, способных осуществлять экспертно-

консультационную деятельность в сфере административного 
судопроизводства для осуществления будущей профессиональной 
деятельности в научно-исследовательской, правотворческой, 
правоприменительная, экспертно-консультационной, оперативно-

служебной, организационно-управленческой сфере. 
 

2. Задачи дисциплины 

- изучение основных теоретико-правовых категорий и понятий 
административного судопроизводства; 

-формирование умений применять законодательство об 
административном судопроизводстве;  

-формирование умений и навыков сравнительного анализа 
административного судопроизводства и других форм судебной власти; 

-изучение основных нормативных правовых актов, регламентирующих 
административное судопроизводство;  

-овладение методикой составления судебных актов и решения 
практических (ситуационных) задач;  

-развитие способности толкования понятий и категорий, нормативно-

правовых актов, используемых в сфере административного 
судопроизводства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами 

достижения компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ПК-3 Способен используя 
установленный 
порядок организации 
документирования и 
документооборота 
подготовить 
материалы по 
осуществлению 
административных 
процедур, по 
результатам 
рассмотрения 
обращений, 
разрешения 
заявлений, 
сообщения о 
преступлении, 
административном 
правонарушении 

ПК-3.1 Использует 
установленный 
порядок организации 
документирования и 
документооборота 

Знать: теоретические 
основы 

разработки и правильного 
оформления юридических 
и служебных документов в 
сфере профессиональной 
деятельности; 
Уметь: разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и служебные 

документы в сфере 
административного 

судопроизводства; 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
разработки и правильного 
оформления юридических 
и служебных документов в 
сфере профессиональной 
деятельности 

ПК-3.3 Оформляет 
заключения и иные 
материалы по 
результатам 

рассмотрения 
обращений, 
разрешения 
заявлений, сообщения 
о преступлении, 
административном 
правонарушении 

Знать: теоретические 
основы 

по получению юридически 
значимой информации в 
интересах 
предупреждения 
правонарушений; 
Уметь: реализовывать 

мероприятия по 

предупреждению 

правонарушений; 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
навыками 

предупреждения 
правонарушений 

ПК-4 Способен на основе 
анализа и оценки 
информации, 
имеющей значение 
для реализации 

ПК-4.2 Принимает в 
пределах своих 
должностных 
обязанностей 
решения и действия, 

Знать: способы, виды, 
стадии реализации 
правовых актов; 
Уметь: использовать 
нормы материального и 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами 

достижения компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

правовых норм 
принимать в 
пределах своих 
должностных 
обязанностей 
решения, а также 
совершать действия, 
связанные с 
реализацией норм 
материального и 
процессуального 
права 

связанные с 
реализацией  норм 
материального и 
процессуального 
права 

процессуального права в 
профессиональной 
деятельности; 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
навыками работы с 
нормами материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-5 Способен выполнять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
охране 
общественного 
порядка, 
обеспечения личной 
и общественной 
безопасности, 
защите личности 

ПК-5.3 Оказывает 
содействие 
восстановлению 
нарушенных прав и 
свобод человека и 
гражданина 

 

Знать: основы 
соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина, недопущения 
и пресечения любых 
проявлений произвола, 
принятия необходимых 
мер к восстановлению 
нарушенных; 

Уметь:  соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина, не 
допускать и пресекать 
любые проявления 

произвола, принимать 

необходимые меры к 

восстановлению 
нарушенных прав; 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
навыками выполнения 
должностных 

обязанностей в строгом 

соответствии с 
требованиями соблюдения 
и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, 
недопущения и пресечения 
любых проявлений 
произвола, принятия 
необходимых мер к 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами 

достижения компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

восстановлению 
нарушенных прав 

 

4. НЕОБХОДИМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для проведения занятия 

 

1. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    
3. https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»  
4. www.elibrary.ru - Электронная библиотека 

5. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс» 

6. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой системы 
«Гарант» - нормативные акты, судебная практика, комментарии к 
законодательству, научные статьи 

7. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти 
Российской Федерации 

 

2. Перечень информационных технологий  
 

Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 

3. Описание  материально-технической базы 

 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  доска. Ноутбук ASUS k501UQ 15.6” (FHD i3-

6100U/4Gb/500Gb/GF940MX/noDVD/W10) 

 

 

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

https://biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Тема 1. Понятие и принципы административного 
судопроизводства 

Темы докладов, рефератов  
1. Административное судопроизводство в системе судебных процедур 

2. История становления административного судопроизводства.  
3. Понятие административного судопроизводства 

 

Задание в тестовой форме 

1.Суд при рассмотрении административного дела обязан 
непосредственно…все доказательства по административному делу 

a. Доказать 

b. Проверить 

c. Исследовать 

d. Установить  
2.Сторонами в административном деле является: 
a. Заявитель и заинтересованные лица 

b. Истец и ответчик 

c. Административный истец и административный ответчик 

d. Государственный обвинитель и защитник 

e. Судьи 

f. Свидетели и понятые 

3.Административными истцами могут быть: 
a. Иностранные граждане 

b. Граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, 
российские, иностранные и международные организации, общественные 
объединения и религиозные организации, не являющиеся юридическими 
лицами 

c. Только органы местного самоуправления 

d. Только органы государственной власти 

4.Какой акт выносит суд о замене ненадлежащего административного 
ответчика или привлечении к участию в деле другого ответчика: 

a. Постановление  
b. Приговор 

c. Решение  
d. Определение 

5.С какого момента начинается судебное разбирательство после замены 
ненадлежащего административного ответчика? 

a. С момента замены 

b. С самого начала  
c. Не приостанавливается вообще 

d. Разбирательство прекращается  
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6. Как называется заявление, поданное в суд несколькими 
административными истцами или несколькими административными 
ответчиками? 

a. Однородность права 

b. Процессуальное соучастие 

c. Соучастие 

d. Административное соучастие 

7. Установите соответствие:  
А) 
Административное 
исковое заявление      

 1) обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного 
Суда РФ Председателя Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей юрисдикции по 
поводу защиты субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного 
Суда РФ судьи, полномочия которого досрочно 
прекращены 

8. Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в 
медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном 
порядке обладает________________________. 
 

Тема 2. Подведомственность и подсудность административных дел 
судам 

Темы докладов, рефератов  
1. Законодательство об административном судопроизводстве.  
2. Задачи административного судопроизводства.  
3. Право на обращение в суд с административным исковым 

заявлением 

 

Тема 3. Участники по делам административного судопроизводства 

Темы докладов, рефератов  
1. Принципы административного судопроизводства. 
2. Содействие слабому как основной принцип административного 

судопроизводства. 
3. Обзор административных дел, разрешаемых по новому Кодексу 

Административного судопроизводства 

 

Тема 4. Доказывание и доказательства по делам 
административного судопроизводства 

Темы докладов, рефератов  
1. Общая характеристика административных дел, рассматриваемых с 

применением нового Кодекса административного судопроизводства. 
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2. Общие тенденции развития отечественного административного 
процессуального законодательства об обжаловании в суд действий и 
решений органов власти и должностных лиц. 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Иванову, избранному депутатом законодательного органа 

государственной власти субъекта РФ, решением окружной избирательной 
комиссии  было отказано в признании его депутатских полномочий. Иванов 
обратился в областной суд с административным исковым заявлением об 
оспаривании этого решения, в котором просил признать его незаконным и 
обязать ОИК выдать ему удостоверение и нагрудный знак депутата. Как 
должен поступить судья? 

 

Тема 5. Меры предварительной защиты по административному 
иску и меры процессуального принуждения 

Темы докладов, рефератов  
1. «Содействие слабому» как основной принцип административного 

судопроизводства 

2. Административное судопроизводство в системе судебных процедур 

3. Ведение административных дел в суде через представителей 

 

 Задание в тестовой форме 

1. Право на защиту по административным делам, в соответствии с 
Кодексом административного судопроизводства РФ, реализуется путем 
подачи: 

a) административного искового заявления 

b) иска 

c) заявления 

d) искового заявления 
 

2.Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в 
медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном 
порядке обладает________________________. 

3.Установите последовательность в хронологическом порядке 
принятия в России следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  
2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 
3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  
4) Конституция РФ. 
 

 

 

 



13 

 

4. Установите соответствие:  
А) 
Административное 
исковое заявление      

 1) обращение в Дисциплинарную коллегию 
Верховного Суда РФ Председателя Верховного суда 
РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 
юрисдикции по поводу защиты субъективных 
публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 
Верховного Суда РФ судьи, полномочия которого 
досрочно прекращены 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Курский 

областной суд с административным исковым заявлением о признании ряда 
положений Устава Курской области противоречащими федеральному 
законодательству, недействующими и не подлежащими применению. 

Определением судьи Курского областного суда дело было принято к 
производству. 

В судебном заседании представители Курской областной думы, 
ссылаясь на КАС РФ, потребовали прекратить производство по делу. По 
мнению представителей государственного органа области, право суда общей 
юрисдикции осуществлять проверку конституции субъектов РФ на 
соответствие федеральному закону КАС РФ прямо не предусмотрено, 
следовательно, это полномочие не отнесено к его компетенции. 

Рассмотрев представленные возражения, суд пришел к выводу, что из 
содержания КАС РФ запрет судам общей юрисдикции осуществлять 
проверку соответствия конституций (уставов) субъектов РФ федеральному 
законодательству не следует. Производство по делу было продолжено. 

Правильны ли выводы суда? 

 

Тема 6. Процессуальные сроки в административном 
судопроизводстве 

Темы докладов, рефератов  
1. Обзор административных дел, разрешаемых по новому Кодексу 

Административного судопроизводства 

2. Общая характеристика административных дел, рассматриваемых с 
применением нового Кодекса административного судопроизводства. 

3. Общие тенденции развития отечественного административного 
процессуального законодательства об обжаловании в суд действий и 
решений органов власти и должностных лиц. 
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Тема 7. Судебные расходы в административном судопроизводстве 

Темы докладов, рефератов  
1. Подведомственность и подсудность дел по Кодексу 

Административного судопроизводства 

2. Проблемы нового Кодекса административного судопроизводства РФ 

3. Процессуальные особенности производства по делам, возникающим из 
публичных правоотношений, в соответствии с КАС РФ. 
 

 

Тема 8. Производство в суде первой инстанции по делам 
административного судопроизводства 

 Темы докладов, рефератов  
1. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых 
актов. 

2. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и 
Конституционного Суда РФ по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов федеральных органов государственной власти. 

3. Коллективные субъекты: неопределенный круг лиц, обращение в суд 
группы лиц с коллективным административным исковым заявлением 

 

Тема 9. Особенности производства по отдельным категориям 
административных дел 

Темы докладов, рефератов  
1. Практика рассмотрения административных дел в порядке 

упрощенного производства. 
2. Преимущества и недостатки упрощенного производства по 

административным делам 

3. Единоличное и коллегиальное рассмотрение административных дел 

 

Тема 10. Упрощенное (письменное) производство по 
административным делам 

Темы докладов, рефератов  
1. Исследование доказательств по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов 

2. Исследование доказательств по делам о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ. 

3. Исследование доказательств по делам об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих. 
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Тема 11. Пересмотр судебных актов по административным делам 

Темы докладов, рефератов  
1. Особенности направления судебных извещений и вызовов по Кодексу 

об административном судопроизводстве 

2. Доказательства и бремя доказывания в административном 
судопроизводстве 

3. Доказывание в административном судопроизводстве. 
4. Судебный штраф в административном судопроизводстве 

 

Задание в тестовой форме 
1.Административными истцами могут быть: 
e. Иностранные граждане 

f. Граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, 
российские, иностранные и международные организации, общественные 
объединения и религиозные организации, не являющиеся юридическими 
лицами 

g. Только органы местного самоуправления 

h. Только органы государственной власти 

2.Какой акт выносит суд о замене ненадлежащего административного 
ответчика или привлечении к участию в деле другого ответчика: 

e. Постановление  
f. Приговор 

g. Решение  
h. Определение 

3.С какого момента начинается судебное разбирательство после замены 
ненадлежащего административного ответчика? 

e. С момента замены 

f. С самого начала  
g. Не приостанавливается вообще 

h. Разбирательство прекращается  
4. Как называется заявление, поданное в суд несколькими 

административными истцами или несколькими административными 
ответчиками? 

e. Однородность права 

f. Процессуальное соучастие 

g. Соучастие 

h. Административное соучастие 

 

5. Установите соответствие:  
А) 
Административное 
исковое заявление      

 1) обращение в Дисциплинарную коллегию 
Верховного Суда РФ Председателя Верховного суда 
РФ 
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Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей 
юрисдикции по поводу защиты субъективных 
публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию 
Верховного Суда РФ судьи, полномочия которого 
досрочно прекращены 

 

Тема 12. Исполнение судебных актов по административным делам 

Темы докладов, рефератов  
1. Право суда приостановить производство по административному делу 

2. Особенности производства по административным делам в суде 
кассационной и надзорной инстанций 

3. Пределы рассмотрения административного дела в суде апелляционной 
инстанции 

4. Исполнение судебных актов по делам административного 
судопроизводства 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАНЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЗАДАНИЙ 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 

 -закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 
производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Примеры заданий типового бланкового тестирования  
1. Право на защиту по административным делам, в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства РФ, реализуется путем подачи: 
a) административного искового заявления 

б) иска 

в) заявления 

г) искового заявления 

 

Задание в закрытой форме: 
 

2.Правом на обращение в суд по делу о госпитализации гражданина в 
медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном 
порядке обладает________________________. 
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3. Установите соответствие: 
А) Административное исковое 
заявление       

 1) обращение в Дисциплинарную 
коллегию Верховного Суда РФ 
Председателя Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд 
общей юрисдикции по поводу 
защиты субъективных публичных 
прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную 
коллегию Верховного Суда РФ 
судьи, полномочия которого 
досрочно прекращены 

А) Административное исковое 
заявление       

 1) обращение в Дисциплинарную 

коллегию Верховного Суда РФ 
Председателя Верховного суда РФ 

 

4. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в 
России следующих действующих федеральных законов: 
1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  
2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 
3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  
4) Конституция РФ. 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Иванову, избранному депутатом законодательного органа 

государственной власти субъекта РФ, решением окружной избирательной 
комиссии  было отказано в признании его депутатских полномочий. Иванов 
обратился в областной суд с административным исковым заявлением об 
оспаривании этого решения, в котором просил признать его незаконным и 
обязать ОИК выдать ему удостоверение и нагрудный знак депутата. Как должен 
поступить судья? 

 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов. 
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7. ЗАДАЧИ  ДЛЯ САМОТСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Задача 1. 
Истрин, будучи не согласен с содержанием составленного в отношении 

него протокола об административном правонарушении, решил его не 
подписывать, но просил вручить ему под расписку копию протокола. 

Однако начальник погранзаставы, составивший протокол, отказался 
вручить Истрину копию, мотивируя это тем, что соответствующая запись на 
бланке протокола имела следующее содержание: «С протоколом ознакомлен, 
согласен», после которой Истрину надо было расписаться.  

1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями 
КоАП РФ. 

2. Правомерны ли действия начальника ПогЗ? 

3. Каковы права лица, в отношении которого составляется протокол об 
административном правонарушении? 

Задача 2. 
17-летний Бабкин после окончания школы поступил в военный 

институт и 22 августа был зачислен курсантом института. Находясь вне 
расположения института 28 августа, он вместе с 16-летним Павловым 
распивал спиртные напитки в парке, где они были задержаны работниками 
милиции. Начальник РОВД, рассматривая дело о правонарушении, наложил 
на Бабкина штраф в размере 2 МРОТ. На довод Бабкина о том, что он как 
курсант военного института не может быть оштрафован, начальник РОВД 
ответил, что Бабкин еще не принял присягу и потому не является 
военнослужащим, а административные наказания на него налагаются в 
общем порядке. 

1. Правомерны ли действия начальника РОВД? 

2. Как должны быть квалифицированы действия Бабкина и Павлова в 
соответствии с КоАП РФ? 

3. К какому виду ответственности и в каком объеме могут быть 
привлечены правонарушители? 

 

Задача 3. 
Призывнику Семенову пришел вызов из военного комиссариата. 

Семенов не явился в военкомат в указанный срок и был оштрафован 
военным комиссаром на сумму 1/2 минимального размера оплаты труда. 
Семенов обжаловал это решение в суд, указав, что он не явился в военкомат 
по уважительной причине (у него была температура, и он находился дома все 
три дня). Документов, подтверждающих факт болезни, предъявлено не было. 
1. Правомерно ли действие военного комиссара? 2. Квалифицируйте 
действия гражданина Семенова. 3. Категория каких дел подведомственна 
военным комиссарам? 
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Задача 4. 
15 июня 2004 г. за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения в связи с чрезвычайной ситуацией в зоне лесных пожаров 
начальником РОВД было применено к гражданину Шемякину А.М. 
административное наказание в виде административного ареста сроком на 20 
суток. 

1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ. 
2. Соответствуют ли законодательству РФ действия начальника РОВД? 

3. На основании какого нормативного акта, и какие документы об 

административном правонарушении должны быть составлены? 

 

Задача 5. 
20 марта 2005 г. за нарушение правил применения ремней безопасности 

на военнослужащего капитана Лаптева О.А. инспектором ГИБДД было 
наложено административное наказание в виде административного штрафа в 
размере - 1 МРОТ.  

1. Квалифицируйте действия нарушителя в соответствии с КоАП РФ. 
2. Нарушено ли законодательство в данной ситуации? 

3. Каковы особенности применения мер ответственности за совершение 
административных правонарушений к военнослужащим? 

 

Задача 6. 
21 мая 2005 г. тревожной группой в пограничной зоне был задержан 

военнослужащий контрактной службы мл. сержант Рытов А. В., 
занимающийся незаконным сбором дикоросов. 

1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. 

2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 
документы об административном правонарушении должны быть 
составлены? 

3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе? 

 

Задача 7. 
2 декабря 2004 г. в темное время суток п/н «Дозор» в пограничной зоне 

на берегу залива Светлый был обнаружен и задержан гр. Орлов В.Н. При 
задержании оказал неповиновение и оскорблял наряд нецензурной бранью, 
отказывался проследовать к начальнику ПогЗ, не позволял произвести 
личный досмотр. Документов, удостоверяющих личность, не предъявил. 

1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. 
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2. На основании какого нормативного акта, и какие необходимые 
документы об административном правонарушении должны быть 
составлены? 

3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении? 

 

Задача 8. 
Заместителем начальника РУВД г. Хабаровска был привлечен к 

административной ответственности в виде административного штрафа в 
размере 10 МРОТ с административным выдворением за пределы территории 
РФ гражданин Казахстана, прибывший к своим родственникам в отпуск, за 
нарушение правил регистрации иностранных граждан на территории РФ. 

1. Правомерны ли действия заместителя начальника РУВД? 

2. Каковы основные правила регистрации иностранных граждан в 
Российской Федерации? 

3. Какие необходимые процессуальные документы могут быть 
составлены? 

 

Задача 9. 
14 апреля 2005 г. прибывший на сработавший участок ЭСК п/н «ДН» 

обнаружил следы одного человека, ведущие в сторону пгт. Тайга, который 
входит в пределы территории поселений прилегающих к Государственной 
границе. В ходе поиска нарушителя в самом поселении был задержан 
гражданин КНР. 

1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. 

2. На основании какого нормативного акта, и какие документы должны 
быть составлены? 

3. Кто уполномочен рассмотреть дело об административном 
правонарушении, совершенном на Государственной границе? 

 

Задача 10. 
Военнослужащий Пограничной службы капитан Кораблев Н.А. был 

оштрафован сотрудником ГИБДД на сумму в размере 5 МРОТ за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения. Штраф был взыскан на 
месте. 

1. Квалифицируйте действия капитана Кораблева Н.А. в соответствии с 
КоАП РФ. 

2. Нарушено ли законодательство в данной ситуации? 

3. Каковы особенности применения мер ответственности за совершение 
административных правонарушений к военнослужащим? 
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Задача 11. 
Гражданин Китая С. нарушил режим в пункте пропуска при въезде на 

территорию РФ. За это правонарушение начальником ОКПП к нему было 
применено административное наказание в виде административного штрафа 
(4 МРОТ) с административным выдворением за пределы территории 
Российской Федерации.  

1. Квалифицируйте действия правонарушителя в соответствии с КоАП 
РФ. 

2. Правомерны ли действия начальника ОКПП? Какие необходимые 
процессуальные документы должны быть составлены? 

3.Как производится исполнение постановления об административном 
выдворении за пределы территории РФ? 

 

Задача 12. 
Временно проживающий в г. Хабаровске гражданин Украины переехал 

для выполнения строительных работ в г. Владивосток, где был задержан 
сотрудниками ОВД и привлечен к административной ответственности в виде 
административного штрафа в размере 10 МРОТ. 

Вопросы 

1. Есть ли в действиях гражданина Украины основания для 
привлечения его к административной ответственности? 

2. Определите подведомственность данного дела. 
3. Какие необходимые процессуальные документы могут быть 

составлены? 
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8. ТЕСТЫ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Право на защиту по административным делам, в соответствии с 
Кодексом административного судопроизводства РФ, реализуется путем 
подачи  

a. административного искового заявления 

b. иска 

c. заявления 

d. искового заявления 

2. К принципам административного судопроизводства не относится: 

a. диспозитивность 

b. равноправие сторон 

c. независимость судей 

d. непрерывность судопроизводства 

3. 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: 

a. правовая и фактическая сложность административного дела 

b. занятость судьи 

c. теоретическая подготовка участников процесса 

d. размер вознаграждения судьи 

4. Административная процессуальная правоспособность и 
административная процессуальная дееспособность иностранных 
граждан определяются 

a. все ответы верны 

b. их личным законом 

c. международным договором этой страны с Российской Федерацией 

d. законодательством, регулирующим вопросы участия этих лиц в 
спорных административных и иных публичных правоотношениях 

5. Допускается ли Кодексом административного судопроизводства 
"аналогия закона" и "аналогия права" при рассмотрении судом 
административных дел  

a. да допускается 

b. нет не допускается 

c. допускается только "аналогия закона" 

d. допускается только "аналогия права" 
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6. С принятием КАС РФ нормы о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам или 
права на исполнение судебного акта суда в разумный срок были изъяты 
из 

a. ГПК РФ 

b. АПК РФ 

c. ГПК РФ и АПК РФ 

d. АПК РФ, ГПК РФ и УПК РФ 

7. Является ли действующим Закон Российской Федерации от 27 апреля 
1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан»? 

a. нет 

b. да 

c. действует в части не противоречащей КАС РФ 

d. нет правильного ответа 

8. Содержал ли нормы административного судопроизводства ГПК 
РСФСР 1964 г.? 

a. да 

b. нет 

c. нет правильного ответа 

d. частично 

9. Судья Промышленного районного суда г. Курска, при рассмотрении 
административного дела, отказал в предоставлении переводчика 
гражданину Уганды в связи с отсутствием в регионе соответствующего 
специалиста. Какой принцип правосудия был нарушен?  

a. языка судопроизводства 

b. нарушения не было 

c. равенства всех перед законом и судом 

d. состязательность и равноправие сторон административного 
судопроизводства при активной роли суда 

10. В процессе разбирательства по административному делу судья 
принимал только доводы административного ответчика. Какой 
принцип административного судопроизводства нарушен?  

a. состязательности и равноправия сторон 

b. никакой принцип не нарушен 

c. равенства всех перед законом и судом 

d. законности и справедливости при рассмотрении и разрешении 
административных дел 

11. Судебные акты могут быть обжалованы в порядке надзора в течение: 
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a. трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 
b. шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 
c. одного года со дня их вступления в законную силу. 
d. Нет правильного ответа 

12. Надзорные жалоба, представление подаются: 
a. непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации; 
b. через суд, принявший решение в кассационной инстанции; 
c. через суд, принявший решение в апелляционной инстанции. 
d. Нет правильного ответа 

13. В течение какого срока надзорные жалоба, представление должны 
быть возвращены без рассмотрения по существу? 

a. в течение десяти дней со дня их поступления в суд надзорной 
инстанции; 

b. в течение пятнадцати дней со дня их поступления в суд надзорной 
инстанции; 

c. в течение двадцати дней со дня их поступления в суд надзорной 
инстанции. 

d. Нет правильного ответа 

14. На какой период Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации, его заместитель в случае истребования административного 
дела с учетом его сложности могут продлить срок рассмотрения 
надзорных жалобы, представления? 

a. не более чем на два месяца; 
b. не более чем на три месяца; 
c. не более чем на четыре месяца. 
d. Нет правильного ответа 

15. Заявление, представление о пересмотре вступившего в законную 
силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
подаются в суд, принявший этот судебный акт: 

a. в срок, не превышающий трех месяцев со дня появления или открытия 
обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного 
акта; 

b. в срок, не превышающий четырех месяцев со дня появления или 
открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра 
судебного акта; 

c. в срок, не превышающий шести месяцев со дня появления или 
открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра 
судебного акта. 

d. Нет правильного ответа 
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9. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Административное судопроизводство – это вид судебного процесса, 
представляющий собой деятельность судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов по рассмотрению дел, возникших из административных, 
а также иных материальных правоотношений, реализованных полностью или 
частично в ходе разрешения административно-публичными органами (их 
должностными лицам) в рамках административного процесса 
соответствующих административных дел. 

Производство в суде первой инстанции является основной и 
обязательной стадией судебного административного процесса, поскольку она 
направлена на разрешение дела по существу. На этой стадии 
административный истец предъявляет иск к административному ответчику, 
осуществляются возбуждение дела, его подготовка и рассмотрение по 
существу с вынесением судебного решения либо окончанием его без 
вынесения судебного решения.  

Производство в суде апелляционной инстанции осуществляется на 
основе апелляционных и частных жалоб, поданных в отношении не 
вступивших в законную силу судебных актов судов первой инстанции. 
Рассмотрение дела в апелляционной инстанции за отдельными 
исключениями проводится по правилам суда первой инстанции. Поэтому 
здесь действует целый ряд ограничений, например, новые доказательства 
могут быть приняты только в том случае, если они не могли быть 
представлены в суд первой инстанции по уважительной причине. Кроме того, 
новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой 
инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной 
инстанции. 

Производство в суде кассационной инстанции представляет собой 
проверку вступивших в законную силу судебных актов, за исключением 
судебных постановлений ВС РФ. Кассационные жалобы могут быть поданы 
в суд кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими 
лицами, если их права, свободы и законные интересы нарушены судебными 
актами.  

Административная ответственность— это вид юридической 
ответственности, которая выражается в назначении органом или 
должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, 
административного наказания лицу, совершившему правонарушение. 

Административная правосубъектность общественных 
объединений - это комплекс принадлежащих им прав и обязанностей, 
которые реализуются во взаимоотношениях с гражданами, органами 
исполнительной власти и местного самоуправления, государственными и 
негосударственными учреждениями, предприятиями и организациями. 
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Административное наказание – это установленная государством мера 
ответственности за совершение административного правонарушения и 
применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Административное право - призвано регулировать особую группу 
общественных отношений, которые возникают, развиваются и прекращаются 
в области государственного управления, в сфере деятельности публичной 
администрации. 

Административное правонарушение– это противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
Кодексом об административных правонарушениях или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. 

Административное приостановление деятельности – это временном 
прекращении предпринимательской деятельности лиц, осуществляющих ее 
без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 
представительств, структурных подразделений, производственных участков, 
а также во временном прекращении эксплуатации агрегатов, объектов, 
зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности 
(работ), оказания услуг. 

Административно-правовые нормы — это общеобязательные 
правила поведения, которые установлены государством в лице его 
уполномоченных органов государственной власти (должностных лиц),. 

Административно-предупредительные меры — это меры 
принудительного характера, которые применяются, в целях предупреждения 
возможных правонарушений в сфере государственного управления, которые 
могут привести к нарушениям общественного порядка и общественной 
безопасности, другим явлениям, вредным для режима управления 
государством. административного пресечения применяются в целях 
прекращения противоправных действий и предотвращения их вредных 
последствий. 

Административный арест - это содержание нарушителя в условиях 
изоляции от общества. 

Административный регламент -нормативный правовой акт, 
устанавливающий административную процедуру (административные 
процедуры). 

Административный штраф — это денежный начет на физическое или 
юридическое лицо, совершившее административное правонарушение. 
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