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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

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. 

Задачи дисциплины состоят в изучении основных теоретико-правовых 

категорий и понятий административного судопроизводства, формировании 

умений применять законодательство об административном 

судопроизводстве; формировании умений и навыков сравнительного анализа 

административного судопроизводства и других форм судебной власти; 

изучении основных нормативных правовых актов, регламентирующих 

административное судопроизводство; овладении методикой составления 

судебных актов и решения практических (ситуационных) задач; развитии 

способности толкования понятий и категорий, нормативно-правовых актов, 

используемых в сфере административного судопроизводства.    

 Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой и 

важнейшей составной частью изучения дисциплины «Административное 

судопроизводство».  

   В процессе самостоятельной работы студентами изучаются 

материалы судебной практики, закрепляются знания ранее изученного 

материала, приобретаются уверенные навыки работы с законодательной 

базой, научной, учебной и иной юридической литературой. Студент 
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обогащается знаниями судебной практики, материалами практической 

деятельности государственных органов и иных лиц в сфере исполнительного 

производства.  

Студенты имеют возможность отслеживать текущие изменения 

законодательной базы с помощью справочных правовых систем - Гарант, 

Кодекс, КонсультантПлюс.   

Самостоятельная работа включает в себя также и подготовку к 

практическим занятиям, деловым играм, коллоквиумам. При подготовке к 

ним следует ознакомиться с содержанием планов практических занятий, 

вдумчиво изучить лекционный материал, нормативные правовые акты, 

научную и учебно-методическую литературу, учебники. Необходимо уяснить 

проблемы, которые будут рассматриваться на семинарских занятиях, и 

подготовить ответы на них.  

При работе с законодательной базой и литературой в ходе 

самостоятельной подготовки рекомендуется делать записи в рабочем 

блокноте наиболее важного для понимания данной темы материала, 

основных правовых понятий, определений, а также положений, содержащих 

ответы на вопросы, затронутые в ходе лекций и семинаров.  

Особое внимание целесообразно уделять понятийному аппарату, 

поскольку он является основой изучаемого материала. Здесь следует 

стремиться к осознанию и осмыслению каждого признака, определения, 

раскрывающих сущность той или иной правовой категории. Важность этой 

работы несомненна, ибо она позволит студентам приобрести навыки 

аналитического мышления, толкования права, умения критически оценивать 

различные правовые позиции, вырабатывать собственную точку зрения и 

аргументированно отстаивать ее.  

При решении тестовых заданий и практических задач студент должен 

показать умение использовать теоретический и законодательный материал, 

знания судебной практики. При решении задачи следует изучить ее условия, 

определиться с тем, какие правовые нормы какой отрасли законодательства 
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должны быть применены к данной конкретной правовой ситуации, уяснить, 

на какие вопросы требуются ответы. Последние должны быть 

исчерпывающими, содержащими аргументацию со ссылками на конкретные 

нормы права – закон, подзаконные нормативные акты, постановления 

Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные 

документы, постановления Пленумов высших судебных органов, 

теоретические разработки и материалы судебной практики по конкретным 

делам.  

С учетом сравнительно-правового анализа желательно сформулировать 

собственную позицию. Если по условиям задания возможно несколько 

вариантов ответов, необходимо разобрать их все.  

Проводимая с учетом изложенного организация самостоятельной 

работы при решении практических заданий будет способствовать 

приобретению умения ориентироваться в нормативных правовых актах и 

использовании их положений для правильного и аргументированного ответа 

на вопросы. 

Рекомендуемый ниже перечень самостоятельной работы позволит 

студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 

участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге 

успешно сдать зачѐт по дисциплине «Административное судопроизводство». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна 

способствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес 

студента к изучаемой дисциплине.  

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после еѐ прослушивания. Она предполагает перечитывание 

конспекта, внесение в него, по необходимости, уточнений, дополнений, 

разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по 

теме, проведение обзора мнений других ученных по изучаемой теме.  

2.  Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий. 

В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом, который он 
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представляет для современного образованного человека, некоторые вопросы 

выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом 

направления подготовки (специальности) 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность» (дискуссионных вопросов раздела), предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и еѐ 

конспектирование по этим вопросам. 

3.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом практического  занятия и подбор материала к 

нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и 

дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы). 

 Запоминание подобранного по плану  материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных 

вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя. 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

4. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По 

дисциплине «Административное судопроизводство» она предполагает 

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских 

занятиях и  разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов 
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решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список 

используемых источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (резюме, 

эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов 

представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора 

нескольких источников в целях доказательства или опровержения какого-

либо тезиса.  Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не 

дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 

проведению собственного научного исследования, к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями.  
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Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, 

творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая соответствует 

теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;  

 оценка теоретического и практического значения рассматриваемой 

проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список использованной 

литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) 

проявляется в выборе темы, ракурса еѐ рассмотрения, источников для 

раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной 

информации из источников, способа структурирования и обобщения 

информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке еѐ актуальности, практического и теоретического значения, в 

выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 

превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на 

вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего 

выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 

определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии  

его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 2) 
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аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и 

простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего 

наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала источников; 5) 

корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 

выразительность (выбор языковых средств, соответствующих научному 

стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презентации 

выполняется  по требованию преподавателя или по желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и 

включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования 

материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) 

текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-

20% более в сторону визуального ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость 

шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство используемых 

шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность 

графических и изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 
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Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного 

творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ балльно - рейтинговой оценки 

успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой 

баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других студентов по 

каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине «Административное судопроизводство», также формой 

самостоятельной работы студентов является выполнение практических 

заданий (решения задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, 

оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 

определяется содержанием настоящих методических указаний.  

Часть практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических (лабораторных) занятиях под руководством 

преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение 

данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 

самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 

настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по 

соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, 

дополнительной литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в настоящих 

методических указаниях обязательны для выполнения в полном объеме.  

5. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также самостоятельное 

выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в настоящих 

методических указаниях.  

6. Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной 

работы студента. Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. 

Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования 
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учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и 

прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и 

исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием 

конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки; 

 самостоятельное тестирование по предложенным в настоящих 

методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать 

эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного 

труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить 

необходимую коррекцию своей познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного материала 

необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие 

вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять время 

самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), 

осуществлять все формы самоконтроля. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие и принципы административного судопроизводства 

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

5. Принципы административного судопроизводства 

6. Подведомственность административных дел судам  

7. Подсудность административных дел судам  

8. Передача административного дела, принятого судом к своему 
производству, в другой суд 

9. Понятие и состав участников административного судопроизводства 

10. Суд как главный и обязательный участник административного 
судопроизводства 

11. Лица, участвующие в деле. Лица, содействующие осуществлению 
правосудия 

12. Представительство по делам административного судопроизводства. 
13. Понятие и предмет доказывания 

14. Понятие и классификация доказательств 

15. Качественные характеристики доказательств и оценка доказательств 

16. Средства доказывания 

17. Судебные поручения 

18. Меры предварительной защиты по административному иску 

19. Меры процессуального принуждения 

20. Судебный штраф 

21. Понятие и виды процессуальных сроков 

22. Исчисление процессуальных сроков 

23. Восстановление процессуальных сроков и последствия их 
несоблюдения 

24. Судебные извещения и вызовы 

25. Понятие и виды судебных расходов 

26. Государственная пошлина  

27. Издержки, связанные с рассмотрением административного дела 

28. Распределение судебных расходов 

29. Предъявление административного искового заявления и возбуждение 
производства по делу 

30. Подготовка административного дела к судебному разбирательству 

31. Судебное разбирательство административных дел 

32. Судебные акты по административным делам 

33. Приостановление производства по административному делу 

34. Прекращение производства по административному делу 

35. Оставление административного искового заявления без рассмотрения. 
36. Производство по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых актов 
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37. 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 

38. Производство по административным делам, рассматриваемым 
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации 

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

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

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

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

43. Возможность рассмотрения административных дел в порядке 
упрощенного (письменного) производства  

44. Особенности упрощенного (письменного) производства по 
административным делам 

45. Обжалование решения суда, принятого в порядке упрощенного 
(письменного) производства 

46. Производство в суде апелляционной инстанции 

47. Производство в суде кассационной инстанции 

48. Производство в суде надзорной инстанции 

49. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 
актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

50. Порядок исполнения судебного акта. Отсрочка или рассрочка 
исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его 
исполнения 

51. Приостановление, прекращение и возобновление исполнительного 
производства 

52. Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных 
приставов, их действий (бездействия) 

53. Поворот исполнения судебного акта 

54. Порядок разрешения судом иных вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства и ответственность за утрату 
исполнительного листа. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

 

Практическое занятие 

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 

 

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

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

 

Литература 

1. Административное судопроизводство: учебник для студентов 
юридических высших учебных заведений по направлению «Юриспруденция» 
(специалист, бакалавр, магистр) : [16+] / отв. ред. В. В. Ярков ; Уральский 
государственный юридический университет. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва 
: Статут, 2021. – 664 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683329 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1777-3. – Текст : 
электронный. 

2. Административное судопроизводство : учебник : [16+] / 
Н. В. Алексеева, А. Арифулин, С. Т. Багыллы [и др.] ; под ред. С. В. 
Никитина ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 312 с. 
: схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538 (дата обращения: 
05.02.2022). – ISBN 978-5-93916-661-4. – Текст : электронный. 

3. Административное судопроизводство : учебник / под ред. В. В. 
Яркова ; Уральский государственный юридический университет. – Москва : 
Статут, 2016. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1211-2. – Текст : 
электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101
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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. 

 

Практическое занятие 

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

 

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

заявлением 

Литература 

1. Административное судопроизводство. Практикум : учебное 
пособие / под ред. В. В. Яркова, К. А. Малюшина ; Уральский 
государственный юридический университет. – Москва : Статут, 2016. – 144 с. 
– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453107 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1212-9. – Текст : 
электронный. 

2. Зеленцов, А. Б. Судебное административное право : учебник : 
[16+] / А. Б. Зеленцов, О. А. Ястребов. – Москва : Статут, 2017. – 768 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497378 (дата обращения: 
05.02.2022). – ISBN 978-5-8354-1369-0. – Текст : электронный. 

3. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : 
учебник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий ; отв. ред. А. П. Алехин ; 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Юридический факультет, Кафедра административного права. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Зерцало-М, 2018. – 480 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963 (дата 
обращения: 05.02.2022). – ISBN 978-5-94373-420-5. – Текст : электронный. 

 

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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453107
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963
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Практическое занятие 

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 

 

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 

Литература 

1. Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : 
учебное пособие : [16+] / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров, Р. В. Терентьев. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 265 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600627 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1773-7. – DOI 

10.23681/600627. – Текст : электронный. 
2. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / 

Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова ; Оренбургский 
государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2017. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1762-3. – Текст : 
электронный. 

3. Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : 
учебное пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва : Юнити, 2014. – 

232 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447985 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02551-3. – Текст : 
электронный. 

 

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. 

 

Практическое занятие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447985
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Понятие и предмет доказывания. Понятие и классификация 
доказательств. Качественные характеристики доказательств и оценка 
доказательств. Средства доказывания. Судебные поручения. 

 

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

применением нового Кодекса административного судопроизводства. 
2. Общие тенденции развития отечественного административного 

процессуального законодательства об обжаловании в суд действий и 
решений органов власти и должностных лиц. 
 

Литература 

1. Братановский, С. Н. Администрaтивнoе правo : учебник : [16+] / 
С. Н. Братановский. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 921 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131664 (дата обращения: 
05.02.2022). – ISBN 978-5-4458-1950-9. – DOI 10.23681/131664. – Текст : 
электронный. 

2. Братановский, С. Н. Административное право : учебник : [16+] / 
С. Н. Братановский, А. А. Мамедов. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02571-1. – Текст : 
электронный. 

 

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

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

 

Практическое занятие 

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

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 

 

 Литература 

 

1. Братановский, С. Н. Административное право : учебник / 
С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва : Юнити-Дана, 
2014. – 975 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131664
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448250 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02486-8. – Текст : 
электронный. 

2. Мазурин, С. Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. : 
[16+] / С. Ф. Мазурин. – Москва : Прометей, 2017. – Том 2. – 464 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483216 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906879-46-2. – Текст : 
электронный. 

3. Мазурин, С. Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. : 
[16+] / С. Ф. Мазурин. – Москва : Прометей, 2017. – Том 1. – 547 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214 (дата обращения: 
05.02.2022). – ISBN 978-5-906879-45-5. – Текст : электронный. 

 

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. 

 

Практическое занятие 

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

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. 

 

Литература 

1. Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : 
учебное пособие : [16+] / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров, Р. В. Терентьев. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 265 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600627 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1773-7. – DOI 

10.23681/600627. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448250
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214
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2. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / 
Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова ; Оренбургский 
государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2017. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1762-3. – Текст : 
электронный. 

 

Тема 7. Судебные расходы в административном судопроизводстве 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. 
Издержки, связанные с рассмотрением административного дела. 
Распределение судебных расходов. 

 

Практическое занятие 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. 
Издержки, связанные с рассмотрением административного дела. 
Распределение судебных расходов. 

 

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. 

 

Литература 

1. Административное судопроизводство. Практикум : учебное 
пособие / под ред. В. В. Яркова, К. А. Малюшина ; Уральский 
государственный юридический университет. – Москва : Статут, 2016. – 144 с. 
– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453107 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1212-9. – Текст : 
электронный. 

2. Зеленцов, А. Б. Судебное административное право : учебник : 
[16+] / А. Б. Зеленцов, О. А. Ястребов. – Москва : Статут, 2017. – 768 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497378 (дата обращения: 
05.02.2022). – ISBN 978-5-8354-1369-0. – Текст : электронный. 

3. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : 
учебник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий ; отв. ред. А. П. Алехин ; 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Юридический факультет, Кафедра административного права. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Зерцало-М, 2018. – 480 с. – Режим доступа: по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453107
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497378
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963 (дата 
обращения: 05.02.2022). – ISBN 978-5-94373-420-5. – Текст : электронный. 
 

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. 

Практическое занятие 

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. 

 

 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 

 

Литература 

1. Потапова, А. А. Административное право: конспект лекций : 
учебное пособие : [16+] / А. А. Потапова. – Москва : Проспект, 2015. – 125 с. 
– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276974 (дата обращения: 
05.02.2022). – ISBN 978-5-392-15466-1. – Текст : электронный. 

2. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / 
Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова ; Оренбургский 
государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2017. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1762-3. – Текст : 
электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276974
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752
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3. Административное право : практикум : [16+] / Н. П. Дудин, 
С. Л. Басов, Н. К. Мухтаров [и др.]. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 
2020. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573976 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6043433-2-6. – Текст : 
электронный. 

 

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 
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. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573976
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Практическое занятие 

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 
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. 

 

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 
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Литература 

1. Братановский, С. Н. Административное право : практикум : [16+] 
/ С. Н. Братановский, А. А. Мамедов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459412 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8972-1. – DOI 

10.23681/459412. – Текст : электронный. 
2. Административное право: общая часть : [16+] / авт.-сост. Н. В. 

Степанова ; Кемеровский государственный университет, Кафедра 
государственного и административного права. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2017. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481415 (дата обращения: 
05.02.2022). – ISBN 978-5-8353-2157-5. – Текст : электронный. 

 

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. 

 

Практическое занятие 

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. 

 

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. 

 

Литература 

1. Зеленцов, А. Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория 
судебного административного права : учебное пособие / А. Б. Зеленцов. – 

Москва : Юнити, 2015. – 399 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459412
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481415
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447156 (дата обращения: 
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02713-5. – Текст : 
электронный. 

2. Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право: курс 
лекций : [16+] / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко ; Российский государственный 
университет правосудия. – Москва : Российский государственный 
университет правосудия (РГУП), 2015. – 312 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439589 (дата 
обращения: 05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93916-459-7. – Текст 
: электронный. 

3. Зеленцов, А. Б. Судебное административное право : учебник : 
[16+] / А. Б. Зеленцов, О. А. Ястребов. – Москва : Статут, 2017. – 768 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497378 (дата обращения: 
05.02.2022). – ISBN 978-5-8354-1369-0. – Текст : электронный. 

 

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. 

 

Практическое занятие 

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. 
 

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 

 

Литература 
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Юнити-Дана, 2013. – 383 с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 
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электронный. 

 

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. 

 

Практическое занятие 

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. 

 

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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4. ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

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" 

6. С принятием КАС РФ нормы о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам или 
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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: 

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: 
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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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ЗАДАЧИ 

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. 

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

 

 

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 
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(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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5.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. 

Агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные 
материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, 
обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума. 

Агитационный период - период, в течение которого разрешается 
проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума. 
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Агитация по вопросам референдума - деятельность, осуществляемая 
в период кампании референдума и имеющая целью побудить или 
побуждающая участников референдума поддержать инициативу проведения 
референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо 
отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо отвергнуть 
вынесенный на референдум вопрос. 

Агитация предвыборная (предвыборная агитация) - 
деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и 

имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 
кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них). 

Административная дееспособность - способность субъекта своими 
действиями приобретать права и создавать для себя юридические 
обязанности, реализовывать их в рамках конкретных административно-

правовых отношений. 
 

Гарантия законности - средства и условия, обеспечивающие 
соблюдение законов и подзаконных актов, а также беспрепятственное 
осуществление и реализацию прав граждан, интересов общества и 
государства. 

Гласность судопроизводства - принцип судебного процесса, 
заключающийся в открытом судебном разбирательстве всех дел, публичном 
провозглашении судебных приговоров и решений. 

Государственная власть — стержневой элемент политической власти, 
характеризующийся особенностью и реальной возможностью правящей 
элиты общества осуществлять монопольное право на выработку главных 
социально значимых решений путем: а) издания общеобязательных и 
юридически оформленных властных велений; б) контроля за выполнением 
этих велений всеми субъектами-индивидами и организациями; в) создание 
бюрократического аппарата управления, контроля и принуждения, 
посредством которого и обеспечивается проведение воли элиты в жизнь. 

Жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 
законных интересов других лиц по поводу нарушенного действиями 
(бездействием), решениями юридических или физических лиц 
(должностными лицами, государственными или муниципальными 
служащими и т. д.) права или законного интереса. 

Закон — акт нормотворчества, издаваемый высшим законодательным 
органом государства в особом процедурнопроцессуальном порядке, 
регулирующий наиболее существенные стороны общественной жизни, 
обладающий высшей юридической силой. 

Законность - точное и неуклонное соблюдение законов и основанных 
на них юридических актов, всеми субъектами права. 
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