
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы административного судопроизводства» включена 

в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы административного судопроизводства» является: 

формирование у студентов комплекса знаний об основных понятиях, категориях и принципах 

административного судопроизводства; о процессуальной форме административного судопроизводства; о 

способах обеспечения законности при рассмотрении и разрешении административных дел; 

привитие навыков и умений правильного толкования соответствующих норм права и обоснованного 

правоприменения в конкретных административно-правовых ситуациях; 

применение полученных знаний в дальнейшей самостоятельной нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Основы административного судопроизводства»: 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.12 «Основы административного судопроизводства» представляет 

собой обязательную дисциплину вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной 

программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 3,4,5,6 семестрах: «Административное право», 

«Муниципальное право», «Гражданский процесс». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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7 семестр (очная форма обучения) 

7 4 144 32 - 48 37 Экзамен 

Итого: 4 144 32 - 48 37 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Тема 1. Административная юстиция и административное 
судопроизводство. 

4 6 - 4 

Тема 2. Подведомственность и подсудность 
административных дел 

2 6 - 5 

Тема 3. Участники административного судопроизводства. 4 6 - 5 

Тема 4. Доказательства в административном 4 6 - 5 



судопроизводстве.     

Тема 5. Общие правила рассмотрения дел административного 
судопроизводства. 

4 4 - 3 

Тема 6. Производство в суде первой инстанции 4 16 - 5 

Тема 7. Особенности производства по отдельным категориям 
административных дел 

4 8 - 5 

Тема 8. Пересмотр судебных решений в административном 
судопроизводстве 

6 8 - 5 

ИТОГО: 32 48 - 37 
 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Административная юстиция и административное судопроизводство. Административная 

юстиция. Понятие и задачи административной юстиции. Мировые модели административной юстиции. 

Введение административной юстиции в России. Понятие административного судопроизводства. Задачи 

и принципы административного судопроизводства. Кодекс административного судопроизводства РФ: 

предмет регулирования, структура, основные понятия. Административное судопроизводство как 

составляющая административной юстиции. 

 
Тема 2. Подведомственность и подсудность административных дел. Подведомственность 

административных дел. Подсудность административных дел. 

 
Тема 3. Участники административного судопроизводства. Представительство в делах 

административного судопроизводства. Понятие и особенности состава участников дел административного 

судопроизводства. Состав суда и отводы. Стороны в делах административного судопроизводства. 

Заинтересованные лица. Прокурор в делах административного судопроизводства. Участие в делах 

административного судопроизводства лиц, защищающих интересы других лиц, неопределенного круга лиц, 

публичные и коллективные интересы. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

 

Тема 4. Доказательства в административном судопроизводстве. Понятие и особенности доказывания в 

административном судопроизводстве. Понятие и классификация доказательств. Предмет доказывания в 

административном судопроизводстве. Факты, не  подлежащие доказыванию. Обязанность доказывания. 

Относимость и допустимость доказательств. Стадии доказывания. Оценка доказательств. Виды доказательств. 

 

Тема 5. Общие правила рассмотрения дел административного судопроизводства. Меры 

предварительной защиты по административному иску. Процессуальные сроки. Процессуальные 

документы. Судебные извещения и вызовы. Судебные расходы. Меры процессуального принуждения. 

 
Тема 6. Производство в суде первой инстанции. Общая характеристика производства по 

административным делам о вынесении судебного приказа. Административный иск и возбуждение дела в 

суде первой инстанции. Понятие и элементы административного иска. Виды административных исков. 

Распоряжение средствами исковой защиты. Административное исковое заявление. Предъявление 

административного иска и возбуждение производства по делу. Подготовка административного дела к 

судебному разбирательству. Цели, задачи и значение подготовки административного дела к судебному 

разбирательству. Срок подготовки. Процессуальные действия судьи по подготовке административного дела к 

судебному разбирательству. Действия сторон по подготовке административного дела к судебному 

разбирательству. Объединение административных дел и выделение административных исковых требований. 

Предварительное судебное заседание. Примирительные процедуры и соглашения о примирении. Понятие 

и виды примирительных процедур. Соглашение о примирении сторон. Судебное разбирательство как 

основная стадия административного судопроизводства: понятие, сроки, порядок проведения. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Рассмотрение административного дела по 

существу, судебные прения. Принятие и объявление решения суда. Временная остановка судебного 



разбирательства. Окончание административного дела без вынесения решения. Протокол судебного 

заседания. Упрощенное (письменное) производство по административным делам. Понятие, признаки. 

Основания для рассмотрения административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства. 

Процессуальный порядок перехода к рассмотрению административного дела в порядке упрощенного 

(письменного) производства. Особенности подготовки, рассмотрения и разрешения административного дела в 

порядке упрощенного (письменного) производства. Пересмотр судебных актов, принятых по результатам 

рассмотрения административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства. 

 
Тема 7. Особенности производства по отдельным категориям административных дел. Общая 

характеристика производства по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов и 

актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. Общая 

характеристика производства 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. Общая характеристика производства по 

административным делам, рассматриваемым Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской 

Федерации. Общая характеристика производства по административным делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Общая характеристика производства по 

административным делам об  оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. Общая 

характеристика производства по административным делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

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

характеристика производства 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. Общая характеристика производства 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. Общая характеристика производства  по 

административным делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. Общая характеристика производства 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. Общая  характеристика 

производства по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. Общая характеристика производства по 

административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций. 

 

Тема 8. Пересмотр судебных решений в административном судопроизводстве. Общая характеристика 

производства в суде апелляционной инстанции. Общая характеристика производства в суде кассационной 

инстанции. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции. Общая характеристика 

производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

6. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий по 

дисциплине, а также решения ситуационных задач. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой тестовых материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 15 заданий. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- решения ситуационных задач; 



- подготовка докладов 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 15 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

Вопрос №1. Укажите количество факультативных стадий в административном судопроизводстве. 

 

А) одна; Б) две; В) три; Д) четыре; Г) пять. 

 
Вопрос № 2. Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит…. 

А) лицам, участвующим в деле; 

Б) лицам, которые не были привлечены к участию в административном деле и вопрос о правах и об 

обязанностях которых был разрешен судом; 

В) прокурору, участвующему в административном деле; 

Д) всем, перечисленным выше. 

 

Вопрос №3. Апелляционные жалобы, представления на решения областных судов 

рассматриваются: 

А) Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации; 

Б) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 

 
Вопрос № 4. Укажите правильный порядок подачи апелляционных жалобы, представления. 

А) апелляционные жалоба, представление подаются через суд, принявший решение; 

Б) апелляционные жалоба, представление подаются непосредственно в апелляционную инстанцию. 

 
Вопрос №5. По общему правилу апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в 

течение… 

А) одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме; 

Б) десяти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме; 

В) пяти дней со дня принятия судом решения. 

 
Вопрос №6. Укажите случаи возвращения апелляционных жалобы, представления лицу, 

подавшему жалобу, прокурору. 

1) апелляционные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд 

апелляционной инстанции; 

2) в установленный срок не выполнены указания судьи, содержащиеся в определении об оставлении 

апелляционных жалобы, представления без движения; 

3) истек срок на апелляционное обжалование и в апелляционных жалобе, представлении отсутствует 

просьба о восстановлении этого срока или в его восстановлении отказано; 

4) апелляционные жалоба, представление, не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 

2 - 4 части 1, частями 2 - 6 статьи 299 КАС РФ. 
 

Вопрос № 7. По общему правилу Верховный суд республики, рассматривают поступившее по 

апелляционным жалобе, представлению дело в срок, не превышающий 

 

А) одного месяца со дня его поступления в суд апелляционной инстанции; 

Б) двух месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции; 

Д) трех месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/4f4ff1e6b13dbcbcab6abc73e36cf5f1f18f53ba/#dst102013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/4f4ff1e6b13dbcbcab6abc73e36cf5f1f18f53ba/#dst102013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/4f4ff1e6b13dbcbcab6abc73e36cf5f1f18f53ba/#dst102013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/4f4ff1e6b13dbcbcab6abc73e36cf5f1f18f53ba/#dst102015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/4f4ff1e6b13dbcbcab6abc73e36cf5f1f18f53ba/#dst102017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/4f4ff1e6b13dbcbcab6abc73e36cf5f1f18f53ba/#dst102021


Вопрос №8. Рассмотрение административного дела по апелляционным жалобе, представлению 

осуществляется… 

А) коллегиально; 

Б) единолично. 

 
Вопрос № 9. Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу… 

А) со дня его принятия; 

Б) на следующий день после его принятия; 

В) по истечении срока его обжалования. 

 
Вопрос № 10. Основаниями для отмены или изменения судебных актов в 

кассационном порядке являются … 

А) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для административного дела; 

Б) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для 

административного дела; 

В) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам 

административного дела; 

Г) существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые 

повлияли на исход административного дела и без устранения которых невозможны восстановление и 

защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом 

публичных интересов. 

 
Вопрос № 11. Укажите неверное утверждение. 

А) суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, 

которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции; 

Б) проверять законность судебных актов в той части, в которой они не обжалуются, а также законность 

судебных актов, которые не обжалуются; 

В) суд кассационной инстанции не вправе предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того 

или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими. 

Г) суд кассационной инстанции вправе определять, какой судебный акт должен быть принят при новом 

рассмотрении административного дела. 

 
Вопрос № 12. Вступившие в законную силу судебные акты могут быть обжалованы в суд 

кассационной инстанции в течение … 

А) трех месяцев со дня вступления их в законную силу; 

Б) шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 

В) в период не позднее двенадцати месяцев со дня вступления обжалуемого судебного акта в законную 

силу. 

 

Вопрос № 13. Кассационные жалоба, представление на вступившие в законную силу определения 

мировых судей, подаются: 

А) в районный суд; 
Б) верховный суд республики, краевой, областной суд, суды городов федерального значения, суд 

автономной области, суды автономных округов; 

В) в президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа. 
 

Вопрос № 14. Какой судебный акт по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления с административным делом принимает президиум суда кассационной инстанции? 

А) определение; 

Б) решение; 

В) постановление 



Вопрос № 15. Какой судебный акт по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления с административным делом принимает Судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации? 

А) определение; 
Б) решение; 

В) постановление 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Конституционные основы административного судопроизводства. 
2. Подведомственность и подсудность административных дел судам. 

3. Административная юстиция как способ обеспечения законности в сфере публичного 

управления. 

4. Понятие и стадии судебного административного процесса. 

5. Принципы административного судопроизводства. 

6. Понятие и особенности состава участников дел административного судопроизводства. 

7. Представительство в делах административного судопроизводства. 

8. Понятие и особенности доказывания в административном судопроизводстве. 

9. Понятие и классификация доказательств. 

10. Меры предварительной защиты по административному иску. 

11. Процессуальные сроки. 

12. Процессуальные документы. 

13. Судебные извещения и вызовы. 

14. Судебные расходы. 

15. Меры процессуального принуждения. 

16. Общая характеристика производства по административным делам об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. 

17. Общая характеристика производства 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. 

18. Общая характеристика производства по административным делам, рассматриваемым 

Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 

19. Общая характеристика производства по административным делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

20. Общая характеристика производства по административным делам об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости. 

21. Общая характеристика производства по административным делам о присуждении компенсации за 

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

срок. 

22. Общая характеристика производства 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. 

23. Общая характеристика производства 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. 

24. Общая характеристика производства по административным делам об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

25. Общая характеристика производства 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. 



26. Общая характеристика производства по административным делам о госпитализации 

гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. 

27. Общая характеристика производства по административным делам о взыскании обязательных 

платежей и санкций. 

 

 

Примерные ситуационные задачи для решения обучающимися 

 

1. Белкин 10 сентября обратился в суд с административным исковым заявлением об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости. 

Судья оставил заявление без движения и обязал Белкина в срок до 30 сентября представить 

отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа, об определении в 

отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости. 

В последний день срока Белкин отправил документы через организацию почтовой связи 

(почтовое отправление было принято в 20 часов 12 минут). Поскольку до 7 октября документы в суд не 

поступили, Белкин ходатайствовал о продлении процессуального срока, суд в удовлетворении 

ходатайства отказал. Документы в суд поступили 15 октября. Судья в соответствии с ч.5 ст. 93 КАС РФ 

посчитал обязанность по предоставлению доказательств, возложенную на Белкина, неисполненной 

своевременно и 18 октября вынес определение о возвращении административного искового заявления. 

Белкин, не согласившись с определением суда первой инстанции, обжаловал его в суд 

апелляционной инстанции, подав частную жалобу 2 ноября. В жалобе также содержалась просьба об 

отмене определения об отказе в продлении процессуального срока, предоставленного Белкину для 

исправления недостатков административного искового заявления. Суд апелляционной инстанции, 

отказав в удовлетворении частной жалобы, отказал также в рассмотрении жалобы на определение об 

отказе в продлении процессуального срока, указав, что такое определение является самостоятельным 

объектом для апелляционного обжалования и срок для такого обжалования Белкиным пропущен. 

Дайте оценку действиям судов первой и апелляционной инстанций. 

 

2. Кудряшов направил в суд административное исковое заявление  об 

оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя Сахарова о возбуждении 

исполнительного производства. 

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

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

Кудряшову определения судья позвонил Сахарову и обязал явиться в суд для дачи объяснений по делу. 

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

подготовки дела к судебному разбирательству? 

 

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

Правительства Ульяновской области, установившего порядок проведения регионального 

государственного жилищного надзора. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству стороны 

заключили соглашение о примирении, которое представили в суд для утверждения. Судья отказал в 

утверждении, мотивировав это тем, что в соглашении не решен вопрос о распределении судебных 

расходов, и вынес определение о назначении дела к судебному разбирательству. 

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

процессуальные последствия влечет заключение сторонами соглашения о примирении? 

 
4. ООО обратилось в суд с административным исковым заявлением о признании незаконными 

действий судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов № 3 города N Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан по произведению ареста и акта о 

наложении ареста (описи имущества). 

Определением судьи городского суда от 10 февраля 2016 года административное исковое 

заявление было возвращено, при этом указано на то, что административное исковое заявление 



подписано директором ООО Ивановым И.И., однако документов, подтверждающих его полномочия к 

административному исковому заявлению не приложено. 

С таким решением ООО не согласилось, в частной жалобе ставит вопрос о его отмене. В 

обоснование жалобы указано, что лицо, подписавшее административное исковое заявление, было 

наделено соответствующими полномочиями. 

Оцените правомерность действий судьи городского суда. Какие основания предусмотрены КАС 

РФ для возвращения административного искового заявления? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Зуева Л. Ю. Основы административного судопроизводства: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр (очная/заочная форма обучения). – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. 2017 – 34 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно 

не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины 

через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 
 

Компетенции 

 
Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 
способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 
содержание КАС 

РФ и иных 

нормативно- 

правовых актов, 

нормы которых 

регулируют 

административно- 

правовые 

отношения, 

основные начала 

(принципы) 
деятельности 

ОР-1- понятие, 

сущность и 

признаки 

административного 

судопроизводства; 

источники 

административного 

судопроизводства; 

принципы 

административного 

судопроизводства; 

формы 

административного 

судопроизводства. 

  



 субъектов властных    
отношений, формы 

и методы 

государственного 

управления 

Модельный    
(уметь)  

правильно  

анализировать  

практику ОР-2-правильно 

деятельности анализировать практику 

органов деятельности органов 

исполнительной исполнительной власти; 

власти; ОР-3-находить 

находить эффективные решения 

эффективные конфликтных ситуаций, 

решения правильно составлять и 
конфликтных оформлять юридические 

ситуаций, документы 

правильно  

составлять и  

оформлять  

юридические  

документы  

Практический   ОР-4-владеет 

навыками 

анализа 

правопримени 

тельной 

практики, 

приемами 

юридической 

техники, 

необходимым 

и для 

самостоятельн 

ого 

составления 

юридических 

документов 

(владеть) 
навыками анализа 

правоприменительн 

ой практики, 

приемами 

юридической 
техники, 

необходимыми для 

самостоятельного 

составления 

юридических 

документов 

 Теоретический ОР-5- 
процессуальную 

форму 

административного 

судопроизводства; 

права и обязанности 

лиц, участвующих в 

административном 

судопроизводстве 

  

 (знать) 
 содержание КАС 
 РФ и иных 
 нормативно- 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-5). 

правовых актов, 

нормы которых 

регулируют 

административно- 

правовые 

отношения, 

основные начала 

(принципы) 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти, 
административно- 

 правовой статус 
 субъектов 
 административного 
 судопроизводства 

 Модельный  ОР-6- анализировать,  



 (уметь) 
анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности; 

ОР-7- 

анализировать 

судебную практику, 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

 толковать и правильно 

применять нормы 

материального и 

процессуального права в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности; 

ОР-7- анализировать 

судебную практику, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

 

 

 

 
Практический 

(владеть) 
навыками работы с 

нормативными 

актами, разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, 

реализации норм 

материального 

права, методами 

сбора, анализа и 

оценки информации 

административно- 

правового 

характера, 

необходимой 

в 

правоприменительн 

ой деятельности 

  ОР-8- 
навыками 

работы с 

нормативным 

и актами; 

ОР-9- 
разрешения 

правовых 

проблем 

и коллизий, 

реализации 

норм 

материальног 

о права; 

ОР-10- 
методами 

сбора, анализа 

и оценки 

информации 

администрати 

вно-правового 

характера, 

необходимой 

в 
правопримени 

тельной 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 
компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-4 ПК-5 



 
 

1 

Тема 1. 

Административная 

юстиция и 

административное 

судопроизводство 

 

ОС-2 

Мини- 

выступление 

 
 

+ 

    
 

+ 

     

 
 

2 

Тема 2. 
Подведомственност 

ь и подсудность 

административных 

дел 

 

ОС-2 

Мини- 

выступление 

 
 

+ 

    
 

+ 

     

 

3 
Тема 3. Участники 

административного 
судопроизводства. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

   

 

 
4 

Тема 4. 

Доказательства, 

судебные расходы, 

сроки в 

административном 

судопроизводстве 

 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

 
+ 

 

 
+ 

    

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 
 

5 

Тема 5. Общие 

правила 

рассмотрения дел 

административного 
судопроизводства. 

 

ОС-2 

Мини- 

выступление 

 
 

+ 

    
 

+ 

     

 
6 

Тема 6. 

Производство в суде 

первой инстанции 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

   
+ 

 
+ 

    
+ 

 
+ 

 
+ 

 

 

7 

Тема 7. 

Особенности 

производства по 

отдельным 

категориям 

административных 

дел 

 
ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

 

+ 

 

 

+ 

    

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 
8 

Тема 8. Пересмотр 

судебных решений в 

административном 
судопроизводстве 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

 
+ 

 
+ 

    
+ 

 
+ 

 
+ 

  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 
экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-выступления, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуационных задач. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 15 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает: стадии, этапы, сроки, 

производства по административному 

делу; содержание и форму 

процессуальных документов 

Теоретический 

(знать) 

30 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

понятие, сущность и признаки 
административного судопроизводства; 

источники административного 

судопроизводства; 

принципы административного 

судопроизводства; 

формы административного 

судопроизводства 

 

 

 
Теоретический (знать) 

 

 

 
5 

процессуальную форму 
административного судопроизводства; 

права и обязанности 

лиц, участвующих в 
административном судопроизводстве 

 
 

Теоретический (знать) 

 
 

5 

Всего:  10 

 

ОС-3 Решение ситуационных задач 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Дает правовую оценку  ситуации, 

правильно применяет положения 
действующего законодательства 

 

Модельный (уметь) 
5 

Анализирует правоприменительную 
практику 

Практический 
(владеть) 

5 

Всего:  10 

 
 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополнительные 

вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает понятие, 

сущность и признаки 

административного судопроизводства; 

источники административного 

 

Теоретический 

(знать) 

 
0-30 



судопроизводства; 

принципы административного 

судопроизводства; 

формы административного 

судопроизводств; процессуальную 

форму административного 

судопроизводства; права и 

обязанности 

лиц, участвующих в 
административном судопроизводстве 

  

Обучающийся умеет правильно 

анализировать практику деятельности 

органов исполнительной власти; 

ОР-3-находить эффективные решения 

конфликтных ситуаций, правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы; анализировать, толковать 

и правильно применять нормы 

материального и процессуального 

права в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

ОР-7- анализировать судебную 

практику, принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

 

 

 

 

 

 
 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 
 

31-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие и сущность административного судопроизводства. 

2. Нормативно-правовая основа административного судопроизводства. 

3. Задачи административного судопроизводства. 

4. Принципы административного судопроизводства. 

5. Подведомственность и подсудность административных дел судам. 

6. Стадии административного судопроизводства. 

7. Субъекты административного судопроизводства. 

8. Суды и их компетенция. Состав суда. Отводы. 

9. Представительство в делах административного судопроизводства. 

10. Участие прокурора в делах административного судопроизводства. 

11. Доказывание и доказательства в административном судопроизводстве. 

12. Меры предварительной защиты по административному иску. 

13. Процессуальные сроки в административном судопроизводстве. 

14. Процессуальные документы в административном судопроизводстве. 

15. Судебные извещения и вызовы. 

16. Судебные расходы 

17. Меры процессуального принуждения в административном судопроизводстве. 

18. Производство по административным делам о вынесении судебного приказа 
19. Возбуждение производства по административному делу. 
20. Административное исковое заявление. 



21. Оставления административного искового заявления без рассмотрения 

22. Подготовка административного дела к судебному разбирательству 

23. Судебное разбирательство как основная стадия административного судопроизводства. 

24. Приостановление производства по административному делу. 
25. Прекращения производства по административному делу. 
26. Упрощенное (письменное) производство по административным делам. 
27. Жалобы и ходатайства в административном судопроизводстве. 

28. Общая характеристика производства по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами. 

29. Общая характеристика производства 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. 

30. Общая характеристика производства по административным делам, рассматриваемым 

Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 

31. Общая характеристика производства по административным делам о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

32. Общая характеристика производства по административным делам об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости. 

33. Общая характеристика производства по административным делам о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

34. Общая характеристика производства 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. 

35. Общая характеристика производства 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. 

36. Общая характеристика производства по административным делам об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

37. Общая характеристика производства 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. 

38. Общая   характеристика   производства   по  административным  делам о госпитализации 

гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. 

39. Общая характеристика производства по административным делам о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

40. Общая характеристика производства в суде апелляционной инстанции. 

41. Общая характеристика производства в суде кассационной инстанции. 

42. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции. 

43. Общая характеристика производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

44. Исполнение судебных актов по административным делам. 

45. Разумный срок административного судопроизводства. 

46. Правила исчисления процессуальных сроков. 

47. Общая характеристика судебных актов. 

48. Частная жалоба. 



49. Решение суда. 

50. Определения суда. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 
1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини- 

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Решение 

ситуационных 

задач 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 3 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время. Текущий 

контроль проводится по итогам решения 

задач. Контроль осуществляется в ходе 

занятий по соответствующим темам. 

Ситуационные 

задачи 

4 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 
занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 
дисциплине 

 Посещение лекций 1*16 16 
 Посещение практических занятий 1*24 24 
 Работа на занятии 10*24 240 
 Контрольная работа 30*2 60 
 Экзамен 60 60 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
  

Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 
занятий 

Работа на 

практических 
занятиях 

Контр. 

работа 

 

Экзамен 

 

7 

семестр 

Разбалловка по 
видам работ 

1 х 16=16 
балла 

1 х24=24 
баллов 

10 х 24=240 
баллов 

3*2=60 
балла 

60 баллов 

Суммарный макс. 
балл 

16 баллов 
max 

24 баллов 
max 

240 баллов max 
60 баллов 

max 
400 баллов 
max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Основы административного судопроизводства», трудоёмкость 

которой составляет 4 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика, рекомендуемая к изучению 



1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках  к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 4 августа 2014 г. № 31. 

Ст. 4398. 

2. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31 

декабря 1996 № 1-ФКЗ: принят ГД ФС РФ 23 октября 1996 года (ред.) // Собрание законодательства  

РФ. 6 января 1997 г. №1. Ст. 1. 

3. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21 

июля 1994 № 1-ФКЗ: принят ГД ФС РФ 24 июня 1994 года (ред.) // Собрание законодательства РФ. 25 

июля 1994 г. № 13. Ст. 1447. 

4. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 28 

апреля 1995 г. № 1-ФКЗ// Собрание законодательства РФ. 1 мая 1995 г. № 18. Ст. 1589. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ: 

принят ГД ФС РФ 14 июня 2002 г. (ред.) // Собрание законодательства РФ. 29 июля 2002 г. № 30. Ст. 

3012. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от  14 ноября 2002 г. № 

138-Ф3: принят ГД ФС РФ 23 октября 2002 г. (ред.) // Собрание законодательства РФ. 18 ноября 2002 г. 

№ 46. Ст. 4532. 

7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 8 марта 2015 № 21-ФЗ: 

принят ГД ФС РФ 20 февраля 2015 г. (ред.) // Собрание законодательства РФ. 9 марта 2015 г. № 10. Ст. 

1391 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря  2001 г. № 

174-ФЗ: принят ГД ФС РФ 22 ноября 2001 г. (ред.) // Собрание законодательства РФ. 24 декабря 2001 г. 

№ 52 (ч. 1). Ст. 4921. 

9. Об исполнительном производстве: Федеральный закон Российской Федерации от 2 

октября 2007 г. № 229-ФЗ: принят ГД ФС РФ 14 сентября 2007 г. (ред.) // Собрание законодательства. 8 

октября 2007 г. № 41. Ст. 4849. 

10. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ: принят 

ГД ФС РФ 21 апреля 2010 г. (ред.) // Собрание законодательства. 3 мая 2010 г. № 18. Ст. 2144. 

11. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ: принят ГД ФС РФ 26 апреля 2002 г. ( 

ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 10 июня 2002 г. № 23. Ст. 2102. 

12. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации  от 2 мая  2006 г. № 59-ФЗ: принят ГД ФС РФ 21 апреля 2006 

г. (ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 8 мая 2006 г. № 19 ст. 2060. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 36 «О 

некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства»: 

http://vsrf.ru/second.php 

14. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 1996 г. № 4 «О 

выполнении судами постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 

1993 г. № 7 «О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации»: 

http://vsrf.ru/second.php 

 

Основная литература 

1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных заведений по 

направлению «Юриспруденция» / Под ред. В.В. Яркова – М.: Статут, 2016. – 560 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453101) 

2. Административное судопроизводство: Практикум /Под ред. В.В. Яркова, К.А. Малюшина. – 

М.: Статут, 2016 – 144 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453101 

http://vsrf.ru/second.php
http://vsrf.ru/second.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&amp;book_id=453101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&amp;book_id=453101


Дополнительная литература 

1. Административный процесс : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, 
И.Б. Кардашова и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02375-5; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388 (06.04.2018). 

2. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации (постатейный, научно-практический) / Уральский государственный юридический 

университет ; под ред. В.В. Ярковой. - Москва : Статут, 2016. - 1295 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8354-1213-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453280 (06.04.2018). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 
2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, 

чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и 

систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы  лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме 

занятия (использовать  конспект лекций, изучить  нормативные  правовые акты по теме,  основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя 

на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=453280
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news


проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может 

обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием 

выполненных работ, собеседование со студентом. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с нормативно – правовой базой, 

материалами судебной практики, информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию 

из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить нормативные правовые акты по теме 

выступления, материалы правоприменительной практики, теоретический материал, используя основную и 

дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение 

составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и 

дискуссии. 

Подготовка к решению ситуационных задач. 

При подготовке к решению ситуационных задач необходимо изучить положения правовых актов, а 

также ознакомиться с правовыми позициями Верховного Суда РФ. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить нормативные правовые акты, теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах, в соответствии с балльно- 

рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Тема: Административная юстиция и административное 

судопроизводство. 

1. Мировые модели административной юстиции. Введение административной юстиции в 

России. 

2. Задачи и принципы административного судопроизводства. 

3. Кодекс административного судопроизводства РФ: предмет регулирования, структура, 

основные понятия. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить понятие 

административного судопроизводства, его сущность и содержательные характеристики, задачи и 

принципы административного судопроизводства, предмет регулирования, структуру, основные понятия 

КАС РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой 

по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общие положения административного 

судопроизводства» 

 

Практическое занятие № 2. Тема: Подведомственность и подсудность административных дел 

1. Подведомственность административных дел. 
2. Подсудность административных дел. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

понятие и виды подведомственности, правила и способы распределения административных дел, 

понятие и виды подсудности, правила определения родовой подсудности административных дел. 

Рекомендации к самостоятельной работе 



1. Изучить главу 2 КАС РФ, рекомендованную основную литературу и ознакомиться с 

дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Подведомственность и подсудность 

административных дел». 

3. Решить ситуационные задачи. 

 

Практическое занятие № 3. Тема: Участники административного судопроизводства. 

1. Представительство в делах административного судопроизводства. 

2. Понятие и особенности состава участников дел административного судопроизводства. 

3. Состав суда и отводы. 

4. Стороны в делах административного судопроизводства. 

5. Заинтересованные лица. 

6. Прокурор в делах административного судопроизводства. 

7. Участие в делах административного судопроизводства лиц, защищающих интересы других лиц, 

неопределенного круга лиц, публичные и коллективные интересы. 

8. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

положения глав 3-5 КАС РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить главы 3-5 КАС РФ, рекомендованную основную литературу и ознакомиться с 

дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Участники административного 

судопроизводства». 

 

Практическое занятие № 4. Тема: Доказательства в административном судопроизводстве. 

1. Понятие и особенности доказывания в административном судопроизводстве. 

2. Понятие и классификация доказательств. 

3. Предмет доказывания в административном судопроизводстве. 

4. Относимость и допустимость доказательств. 

5. Стадии доказывания. Оценка доказательств. 

6. Виды доказательств. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить положения 

главы 6 КАС РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить главу 6 КАС РФ, рекомендованную основную литературу и ознакомиться с 

дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Доказательства, судебные расходы, сроки в 

административном судопроизводстве». 

3. Решить ситуационные задачи. 

 

Практическое занятие № 5. Тема: Общие правила рассмотрения дел административного 

судопроизводства. 

1. Меры предварительной защиты по административному иску. 
2. Процессуальные сроки. 

3. Процессуальные документы. 

4. Судебные извещения и вызовы. Судебные расходы. 

5. Меры процессуального принуждения. 

Цель занятия: заслушав и обсудив доклады по теме, студенты должны усвоить положения глав 7-11 

КАС РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения глав 7-11 КАС РФ, материалы судебной и иной правоприменительной 

практики, а также рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 



2. Повторить лекционный материал по теме «Общие правила рассмотрения дел административного 

судопроизводства». 

3. Решить ситуационные задачи 

 

Практическое занятие № 6. Тема: Производство в суде первой инстанции. 

 

1. Общая характеристика производства по административным делам о вынесении судебного 

приказа. 

2. Административный иск и возбуждение дела в суде первой инстанции. 

3. Подготовка административного дела к судебному разбирательству. 

4. Судебное разбирательство как основная стадия административного судопроизводства: понятие, 

сроки, порядок проведения. 

5. Упрощенное (письменное) производство по административным делам. 

Цель занятия: познакомиться с положениями Раздела III КАС РФ, приобрести умения и навыки 

составления процессуальных документов, ознакомиться с практикой, касающейся как порядка 

рассмотрения административных дел, так и их содержательной стороны, связанной с толкованием и 

применением норм материального права. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой 

по теме. 

2. Решить ситуационные задачи. 

 

Практическое занятие № 7. Тема: Особенности производства по отдельным категориям 

административных дел. 

1. Судопроизводство по административным делам о защите нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов граждан и организаций. 

2. Особенности судопроизводства по делам об обязательном судебном контроле за соблюдением 

прав и законных интересов при реализации отдельных административных властных требований 

к физическим лицам и организациям. 

Цель занятия: познакомиться с положениями Раздела IV КАС РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения Раздела IV КАС РФ, материалы судебной и иной правоприменительной 

практики, а также рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

 

Практическое занятие № 8. Тема: Пересмотр судебных решений в административном 

судопроизводстве. 

1. Общая характеристика производства в суде апелляционной инстанции. 
2. Общая характеристика производства в суде кассационной инстанции. 

3. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции. 

4. Общая характеристика производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить положения 

Разделов VI, VII КАС РФ, приобрести умения и навыки составления процессуальных документов, 

ознакомиться с судебной практикой по данной теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения Разделов VI, VII КАС РФ, рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

3. Решить ситуационные задачи. 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 

*  Архиватор  7-Zip,  открытое программное обеспечение,  бесплатная  лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134,        контракт        №1110        от        15.12.2014        г.,        действующая        лицензия. 

* Операционная    система    WindowsPro    7     RUS     Upgrd     OLP     NL     Acdmc,     Open   

License:     47357816,     договор     №17-10-оаэ     ГК     от     29.10.2010     г.,     действующая      

лицензия. 

* Офисный   пакет   программ   Microsoft   Office   Standard   2010   OLP   NL   Academic,   

OpenLicense:     60696830,     договор     №200712-1Ф      от      20.07.2012      г.,      действующая 

лицензия. 

* Программа   для   просмотра   файлов   формата   Dj   Vu   Win   Dj   View,    открытое    

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа   для   просмотра   файлов   формата   PDF   Adobe   Reader   XI,   открытое   

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер     Google     Chrome,     открытое     программное      обеспечение,      бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной поддержке» 

№1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий и 

лабораторных практикумов. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050- 

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 



  договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

 ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

 

 ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 44 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., парты – 10 

шт., ноутбук Acer Aspire M- 

581TG C15-3317U 15 4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 

034 – 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050- 

0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 



  * Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер 

в сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050- 

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 



  открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 
«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

 Площадь 100-летия со дня 
 рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, wi-fi 

доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели SamsungUE- 

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013- 

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013- 

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

  обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

 


