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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-
ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 
студентов по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по 
программе магистратуры «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», 
изучающих дисциплину « Административные споры».  

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «ма-
гистр», утвержденной протоколом Ученого совета от 06.12.2013 №50. 

• Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в 2015 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения студентами дисциплины «Административные споры» является 

формирование у студентов теоретических основ юридического знания в области публич-
ного права, умения моделировать и проводить анализ различных юридических ситуаций, 
складывающиеся в ходе реализации норм, регулирующих разрешение административных 
споров. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины студенты должны: 
знать: 
− природу, содержание, субъектный состав административных споров; спосо-

бы их разрешения; систему административной юстиции как инструмента защиты прав 
граждан в публично-правовых спорах в России и за рубежом, историю её становления;  

уметь: 
− определять подведомственность и подсудность административных споров, 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 
и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правиль-
но применять правовые нормы в рамках разрешения административных споров; 

владеть: 
− основными навыками анализа различных юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений; приобрести опыт разрешения правовых проблем и коллизий, 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в спорах с органами гос-
ударственной власти, подготовки жалоб и исков в суд в рамках административных споров. 

 
В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Административные споры» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
(Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности») 

 

4 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС 
/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Способен рефлекси-
ровать (оценивать и 
перерабатывать) 
освоенные научные 
методы 

СК-1 Использует полученные знания для 
разработки и обоснования решения 
поставленных задач. Обоснованно 
подбирает методы исследования, спо-
собы организации исследовательской 
практики; квалифицировано решает 
задачи по анализу данных в пределах 
материалов курса. Учитывает резуль-
таты исторического опыта на практи-
ке. 

Самостоятельная 
работа студента: 
рефлексия лекци-
онных материалов, 
чтение и анализ 
дополнительной 
литературы 

Способен устно пуб-
лично выступать 
(дискуссировать) на 
русском (государ-
ственном) языке в 
рамках профессио-
нального и научного 
взаимодействия  

ПК-5 Готов к публичному изложению и ар-
гументированной защите своей точки 
зрения по определенной юридической 
проблеме; корректно использует про-
фессиональные термины и обороты. 

Обсуждение про-
блемных вопросов, 
устное решение 
кейсов на семина-
рах 

Способен работать со 
специализированны-
ми правовыми систе-
мами (базами дан-
ных) на русском 
(государственном) 
языке для задач про-
фессиональной и 
научной деятельно-
сти  

ПК-9 Осуществляет поиск требуемой ин-
формации с помощью баз данных, на 
основе полученных результатов при-
нимает решения и совершает юриди-
ческие действия, дает квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации. Самостоятельно отсле-
живает обновления баз для более эф-
фективной данных организации про-
фессиональной деятельности 

Работа с информа-
ционно-
поисковыми право-
выми системами 
«Консультант-
Плюс»; «Гарант»; 
«Кодекс» при вы-
полнении домаш-
них заданий 

Способен строить 
профессиональную 
юридическую дея-
тельность на основе 
принципов законно-
сти, справедливости 
и социальной ответ-
ственности 

ПК-16 Корректно осуществляет сбор, обра-
ботку и анализ данных для выработки 
рекомендаций по работе с клиентами в 
профессиональной деятельности; мно-
гогранно анализирует пути решения 
проблемы с учетом нравственно-
этических и социальных норм поведе-
ния 

Обсуждение этиче-
ских норм ведения 
профессиональной 
деятельности, ре-
шение задач с уче-
том современного 
законодательства 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части цикла 
дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах бакалавриа-
та: 

• Теория государства и права  
• История государства и права России и зарубежных стран  
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• Административное право  
• Конституционное право Российской Федерации 
• Конституционное право зарубежных стран 
• Арбитражный процесс. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин 2 курса магистерской программы «Правовое обеспечение предпри-
нимательской деятельности». 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела/темы Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

 Раздел 1. Административный спор как предмет административной юстиции 
1 Введение в теорию административной 

юстиции. Административный спор. Ад-
министративное дело. Административ-

ный иск. 

8 2 2 - 4 

2 Способы разрешения административных 
споров в зарубежных странах 10 2 2 - 6 

3 Административные споры и админи-
стративная юстиция в России: история и 

современность 
10 2 4 - 4 

 Раздел 2. Административный процесс и административное судопроизводство.  
Разрешение административных споров. 

4 Административный процесс и админи-
стративные производства. Администра-
тивно-правовой спор как предмет юрис-

дикционного производства. 

9 1 2 - 6 

5 Подведомственность административных 
споров  9 1 2 - 6 

6 Административное судопроизводство: во-
просы теории и правового регулирования 14 2 4 - 8 

7 Процессуальные особенности производ-
ства по административным делам 16 2 8  6 

 ИТОГО: 76 12 24 - 40 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Контрольная 
работа 

15
(6) 

   1 часть - тест. Длительность 20 минут. 
2 часть – письменная аудиторная работа. Дли-
тельность – 40 минут. 

Итого-
вый 

Экзамен *    Устные ответы на вопросы. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Текущий контроль проводится в форме контрольной работы в 1 модуле. Вопросы 

для текущего контроля формулируются в рамках содержания дисциплины, представлен-
ного в настоящей программе. 

Шкала и критерии оценки за выполнение заданий текущего контроля: 
 

Количество 
баллов 

Обоснование 

10 Исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукориз-
ненное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически 
грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 
исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 
по теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопро-
сам 

9 Глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 
знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 
структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, содер-
жание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 
основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержа-
тельный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полно-
стью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных или 
технических ошибок  

7 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 
правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставлен-
ным вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформ-
ление 

6 Твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание во-
проса, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содер-
жание ответов не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 Общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 
числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют постав-
ленным вопросам 

4 Относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда со-
ответствуют поставленным вопросам 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изло-
жения материала 

2 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 
вопросам 

1 Не дан ответ на поставленный вопрос  
0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на ра-

бочем месте технических средств, в том числе телефона 
 
6.2. Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-
тиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 
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• Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снима-
ется балл из итоговой оценки). 

• Участие в работе на семинарах и лекциях: активность в обсуждении, анализе 
решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагае-
мых решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным ре-
шением поощряется баллом к оценке).  

• Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, пол-
нота и эффективность решений. 

• Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 
использованных источников, полнота их изучения и представления, качество 
оформления отчёта и презентации). 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-
ляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма 
всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1 Окр, 
при этом n1 = 1 (вес оценки за контрольную работу);  

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/6* Оаудиторная +1/6* О самостоятельная

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4* Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля 
в форме экзамена: арифметический.  

 
7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Административный спор как предмет административной юстиции 
Тема 1. Введение в теорию административной юстиции. Административный 

спор. Административное дело. Административный иск. 
 
Конфликты в сфере исполнительной власти и их типология. Правовые и не право-

вые конфликты. Административно-правовой спор как разновидность правовых конфлик-
тов: понятие, субъекты, предмет. Виды административно-правовых споров. 

Административный спор и административное дело. 
Технологии разрешения конфликтов в сфере исполнительной власти: согласитель-

ные процедуры, медиация, арбитраж, административная юрисдикция. 
Понятие административной юстиции. Элементы административной юстиции: ад-

министративный спор, административный иск, административный суд. 
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Административное судопроизводство как форма административной юстиции. Ад-
министративное правосудие и судебный контроль. 

 
Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на чтение и анализ лите-
ратуры и 4 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 2. Способы разрешения административных споров в зарубежных стра-

нах 
 
Принцип разделения властей и его значение для построения различных систем ад-

министративной юстиции. Общая характеристика современных систем административной 
юстиции и органов, разрешающих административные споры. Типы систем администра-
тивной юстиции: французская, англосаксонская, австро-германская. 

Организация административных трибуналов во Франции. Административные три-
буналы специальной юрисдикции. Трибунал по конфликтам. 

Англосаксонская система административной юстиции. Квазисудебные органы и 
«министерские суды»: компетенция и кадровый состав. 

Австро-германская система административной юстиции. Особенности построения 
судебной власти в ФРГ и организация административных судов. 

Смешанные системы административной юстиции. 
 
Количество часов аудиторной работы: 3 часа, из них 2 часа семинарских занятий в 

форме семинара-дискуссии. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 6 часов на чтение и анализ лите-
ратуры и 5 часов на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 3. Административные споры и административная юстиция в России: ис-

тория и современность 
 
История развития института административной юстиции в Российской империи. 

Губернские присутствия со смешанным составом как зачатки органов административной 
юстиции (1870-1917 гг.). Виды губернских присутствий со смешанным составом, их 
структура и функции. Первый департамент Правительствующего Сената как высший ад-
министративный суд. 

Система органов административной юстиции по Положению «О судах по админи-
стративным делам» от 30 мая 1917 г. 

Элементы административной юстиции в советский период. 
Становление правовых основ института административной юстиции в постсовет-

ский период. Закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан» от 27 апреля 1993 г.  

Проблемы институализации административной юстиции в современной России.  
Формирование административно-процессуального законодательства. Кодекс администра-
тивного судопроизводства  РФ. 

Квазисудебные органы административной юстиции в современной России и их 
роль в разрешении административных споров и защите прав и законных интересов граж-
дан. 
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Количество часов аудиторной работы: 6 часов, из них 4 часа семинарских занятий, 

предусматривающих обсуждение проблемных вопросов, решение задач и рассмотрение 
кейсов. 

 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на чтение и анализ лите-
ратуры и 4 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Литература по разделу:  

1. Абдулин Р.С. Судебное управление в период временного правительства (февраль ок-
тябрь 1917 года) // Законы России.  2014.  №4.  С. 69-76 

2. Башлаков – Николаев И.В.  Антимонопольные органы как квазисудебные органы 
административной юстиции. // Законы России.  2013. №12. С. 89-95 

3. Михайлов С.М. Объяснения юридически заинтересованных в административном де-
ле лиц как доказательства в проекте кодекса Административного судопроизводства 
Российской Федерации // Законы России.  2014. №7.  С. 21-24 

4. Павлова М.  О некоторых проблемах административного судопроизводства в Рос-
сийской Федерации // Хозяйство и право.  2013.  №5. С.  94-100 

5. Салов А.А. Административно-деликтные правоотношения, возникающие в процессе 
принудительного исполнения юрисдикционных актов // Законы России.  2013. №5. 
С. 41-44 

6. Соловых С.Ж. Некоторые аспекты соотношения понятий «Административное судо-
производство» и «Арбитражное судопроизводство». // Юрист. 2013. №9.  С. 39-42. 
 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: обсуждение проблемных вопросов,  решение задач и рассмотрение кейсов на семина-
рах. 

 
Раздел 2. Административный процесс и административное судопроизводство.  
Разрешение административных споров. 
 

Тема 4. Административный процесс и административные производства. Ад-
министративно-правовой спор как предмет юрисдикционного производства. 

 
Понятие и принципы административного процесса в России и в зарубежных стра-

нах. 
Виды административных производств. Административные процедуры. Админи-

стративно-юрисдикционные производства: виды, участники. 
Административное судопроизводство в современной России.  
Виды производств по административным спорам в судах общей юрисдикции. 

Практика общих судов по разбирательству дел, возникающих из административно-
правовых отношений. 

Процессуальные особенности разрешения административных споров в арбитраж-
ных судах. Иски о признании недействительными актов государственных и иных органов. 
Иски по спорам о взыскании с организаций и граждан-предпринимателей денежных 
средств государственными и иными органами, осуществляющими контрольные функции. 
Практика арбитражных судов по разрешению административных дел. 
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Сущность и содержание судебных решений по делам, возникающим из админи-
стративно-правовых отношений. 

 
Количество часов аудиторной работы: 5 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 8 часов на чтение и анализ лите-
ратуры и 3 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 5. Подведомственность административных споров 
 
Понятие подведомственности и подсудности. Проблема «двух юрисдикций» (об-

щих судов и административных судов) и способы ее разрешения в различных системах 
административной юстиции. 

Категории дел, подведомственные административным судам в зарубежных стра-
нах. 

Подведомственность и подсудность административных споров в России. Подве-
домственность административных дел судам общей юрисдкции. Подведомственность и 
подсудность административных споров арбитражному суду. Административные споры, 
подведомственные военным судам. 

 
Количество часов аудиторной работы: 5 часов, из них 4 часа семинарских занятий в 

форме семинара-дискуссии. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 9 часов на чтение и анализ лите-
ратуры и 3 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 6. Административное судопроизводство: вопросы теории и правового регу-

лирования 
 
Конституционные основы административного судопроизводства. Признаки админи-

стративного судопроизводства. Законодательство об административном судопроизводстве. 
Общие правила административного судопроизводства в судебных инстанциях.  

Задачи административного судопроизводства. Право на обращение в суд с админи-
стративным исковым заявлением.  

Административная процессуальная правоспособность и административная процессу-
альная дееспособность, административная процессуальная правосубъектность.  

Принципы административного судопроизводства. Подведомственность и подсудность 
административных дел судам.  

 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов, из них 2 часа в форме деловой игры 

«Административное судопроизводство». 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 9 часов на чтение и анализ лите-
ратуры и 3 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 7. Процессуальные особенности производства по административным де-

лам. 
 
Особенности административного судопроизводства в судах общей юрисдикции. Про-

изводство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов. Производ-
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ство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления (ОМСУ), должностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих. Производство о защите  избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ. Производство по делам о временном размещении иностранного 
гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. Рассмотрение дел об ад-
министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.  

Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публич-
ных правоотношений, в арбитражных судах. Оспаривание нормативных правовых актов. 
Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государ-
ственных органов, ОМСУ, иных органов и организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц. 

Состав суда, отводы. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного про-
цесса. Доказательства и доказывание. Меры предварительной защиты по административному 
иску. Процессуальные сроки.  

Меры процессуального принуждения. Общие правила производства в суде первой ин-
станции. Упрощенное (письменное) производство по административным делам. Пересмотр 
вступивших в законную силу судебных постановлений. Процессуальные вопросы исполнения 
судебных актов по административным делам.  

 
Количество часов аудиторной работы: 8 часов, из них 2 часа лекций в форме «лек-

ции-провокации». 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 9 часов на чтение и анализ лите-
ратуры и 3 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Литература по разделу:  

1. Абдулин Р.С. Судебное управление в период временного правительства (февраль ок-
тябрь 1917 года) // Законы России.  2014.  №4.  С. 69-76 

2. Башлаков – Николаев И.В.  Антимонопольные органы как квазисудебные органы 
административной юстиции. // Законы России.  2013. №12. С. 89-95 

3. Михайлов С.М. Объяснения юридически заинтересованных в административном де-
ле лиц как доказательства в проекте кодекса Административного судопроизводства 
Российской Федерации // Законы России.  2014. №7.  С. 21-24 

4. Павлова М.  О некоторых проблемах административного судопроизводства в Рос-
сийской Федерации // Хозяйство и право.  2013.  №5. С.  94-100 

5. Салов А.А. Административно-деликтные правоотношения, возникающие в процессе 
принудительного исполнения юрисдикционных актов // Законы России.  2013. №5. 
С. 41-44 

6. Соловых С.Ж. Некоторые аспекты соотношения понятий «Административное судо-
производство» и «Арбитражное судопроизводство». // Юрист. 2013. №9.  С. 39-42. 
 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: обсуждение проблемных вопросов,  решение задач и рассмотрение кейсов на семина-
рах. 

 
8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя 
могут использоваться следующие виды образовательных технологий: проблемные лекции; 
лекции «обратной связи» (лекции-«провокации», на которых происходит изложение мате-
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риала с заранее запланированными ошибками); лекции-беседы; проблемные семинары; 
семинары-дискуссии.  

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 39% от аудитор-
ных занятий. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю: 
1.Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать 

матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы 
студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

Для этой цели необходимо ориентировать студентов, что для семинарских, практи-
ческих занятий, а также для самостоятельной работы обязательно наличие уголовной 
статистики по изучаемым темам. 

2.Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя сту-
дентов к завершению изучения учебной дисциплины на ее высший уровень. 

Для этой цели необходимо ориентировать студентов, что для семинарских, практи-
ческих занятий, а также для самостоятельной работы обязательно предусматривается ра-
бота с первоисточниками по изучаемым темам. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации де-

ятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статисти-

ческие данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профес-

сиональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обу-
чения. 

2. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на 
содержании обзорной лекции, а также по определенной теме без чтения предварительной 
лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дис-
куссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студента-
ми. 

Начинать подготовку к проблемному  семинару и семинару-дискуссии необходимо с 
включения элементов проблемности и дискуссионности во все другие виды семинаров. 
Семинар-дискуссию в «чистом» виде можно проводить, накопив достаточный опыт ис-
пользования отдельных элементов и подготовив к этой форме студентов. 

 

8.2 Методические указания студентам 
Изучение данной дисциплины предполагает знание основ теории государства и пра-

ва, умение ориентироваться в системе права и законодательства, разбираться в судебной 
практике.  

В процессе освоения дисциплины необходимо изучать учебную и научную литера-
туру общего характера, а также по отдельным темам, постоянно обращаться к примерам 
из судебной и следственной деятельности. 
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При подготовке к семинарским и практическим занятиям студенты вновь обращают-
ся к ранее пройденному материалу. В процессе самостоятельной работы студентам необ-
ходимо ориентироваться на лекционные материалы, а также учебную и научную литера-
туру, которая указана в учебно-методических пособиях, а также рекомендуется препода-
вателем.  

Для полноты учебной информации студенту рекомендуется изучать учебники, моно-
графические работы по соответствующей теме, учебные пособия, журнальные статьи. 
Студент вправе придерживаться любой из представленных в научной и учебной литерату-
ре точки зрения (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной и 
логичной научной рекомендации. В случае возникновения затруднений студент вправе 
обратиться за консультацией к преподавателю в установленные часы консультаций. 

Важным источником, используемым в ходе подготовки к семинарским занятиям, яв-
ляется конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, ос-
новные положения детализируются, подкрепляются наглядными примерами, нормативно-
правовыми актами. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям студентам надлежит обращать внимание 
не только на уровень запоминания, но также и на степень понимания отдельных категорий 
и реальных юридических проблем. 

В процессе работы студентам необходимо ориентироваться на лекционные материа-
лы, а также учебную и научную литературу, которая указана в учебно-методических по-
собиях, а также рекомендуется преподавателем.  

В случае возникновения у студента затруднений по отдельным вопросам, вынесен-
ным на экзамен, он вправе обратиться за консультацией к преподавателю. 

В виде самостоятельной работы студентов: 
-конспектирование первоисточников и другой учебной и научной литературы:  
-проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов (индивидуально, в рабочем порядке) на семинарах и практи-
ческих занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

-работа с нормативными документами и законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору;  
-решение задач, упражнений; 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 
 
Тестовая часть контрольной работы 

1. К понятию «административная юстиция» относится определение: 
А) система специальных органов по контролю за соблюдением законности в сфере госу-
дарственного управления 
Б) совокупность правомочий соответствующих государственных органов разрешать пра-
вовые споры и решать дела о правонарушениях 

В) порядок совершения управленческих действий 
Г) процедура разрешения проблем между сторонами на основе переговоров 
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2. К понятию «административное судопроизводство» относится определение: 
А) адресованное суду процессуальное требование лица о защите нарушенных прав и сво-
бод 
Б) урегулированная нормами права деятельность компетентных государственных органов 
по решению конкретных юридических дел, направленная на реализацию материально-
правовых норм 
В) правосудие, осуществляемое по заявлениям граждан и иных субъектов права в суд в 
связи с оспариванием решений и действий (бездействий) органов публичного управления 
и должностных лиц, нормативных или ненормативных актов 
Г)  административно-процессуальная деятельность органов управления 
 
3. Сущность административного дела состоит в … 
А) подготовке юридических документов, необходимых для квалификации проступка 
Б) в строгой процедурной последовательности ведения 
В) конкретном административно-правовом конфликте 
Г) споре о праве между двумя и более лицами 
 
4. Медиация – это… 
А) урегулирование спора непосредственно сторонами путем переговоров 
Б) урегулирование спора с помощью посредника-арбитра 
В) процесс разрешения проблем между сторонами на основе переговоров с участием 
нейтрального посредника 
Г) урегулирование спора с участием руководителей предприятий, их юристов и третьего 
независимого лица, возглавляющего слушание дела 
 
5. Административная юстиция в собственном смысле слова – это … 
А) рассмотрение и разрешение споров граждан и юридических лиц с субъектами публич-
ной власти 
Б) это рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц на властные деяния субъектов 
публичной власти 
В) система специальных органов по контролю за соблюдением законности в сфере госу-
дарственного управления 
Г) судебное разбирательство и разрешение административных споров в порядке искового 
административного судопроизводства в специальных административных судах   

 
6. Административное судопроизводство – это …  
А) распределение категорий споров между различными ветвями судебной системы в соот-
ветствии с предметной компетенций; 
Б) деятельность специализированных административных судов по разрешению и рассмот-
рению споров, вытекающих из административных правоотношений, определяемых нор-
мами административного права 
В) разрешение конкретного юридического спора, направленное на реализацию матери-
ально-правовых норм 
Г) деятельность специально учрежденных судов для рассмотрения административно-
правовых споров  или  административных дел  

 
7. Предмет административно-правового спора - это … 
А) гражданско-правовые отношения  
Б) частноправовой    интерес, субъективное право 
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В) законность нормативного правового акта, решения, действия (бездействия) органа гос-
ударственной власти или должностного лица  
Г) публично-правовые интересы, права, свободы граждан или защита правопорядка 
 
 
8. Принцип разделения властей провозглашает прежде всего: 
А) самостоятельность каждой ветви власти 
Б) солидарность всех ветвей власти 
В) баланс ответственности представляющих власти органов 
Г) гарантии защиты прав граждан 
 
9. Исторически в западных странах сложились две основные модели администра-
тивной юстиции: 1) континентальная; 2) англо-саксонская; 3) европейская; 4) бри-
танская; 5) североамериканская 
А) 1, 2  
Б) 3, 4 
В) 3, 5 
Г) 3, 5 
 
10.Наличие системы специализированных судов является особенностью … модели 
административной юстиции. 
А) американской 
Б) испанской 
В) континентальной  
Г) англосаксонской 
 
11.Судья "связан" жалобой в рамках разбирательства административного спора: 
А) в Англии 
Б) в Германии 
В) в США 
Г) во Франции  

 
12.Система органов административной юстиции, установленная Временным Прави-
тельством, регламентировалась: 
А) Постановлением от 30 мая 1917 г. 
Б) Положением о судах по административным делам 
В) Положением об административных судах от 30 мая 1917 г. 
Г) Постановлением  о судах по административным делам от 1 июня 1917 г. 
 
13.Определение: «свойство юридических дел, в силу которого они подлежат разре-
шению определенными юрисдикционными органами» относится к… 
А) подсудности 
Б) юридическому факту 
В) подведомственности 
Д) юрисдикционному производству 
 
14.Понять, в какой конкретно суд одной из ветвей судебной системы необходимо об-
ратиться, помогает: 
А) классификация юридических споров 
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Б) определение суда 
В) подсудность 
Г) подведомственность 
 
15.Правила подсудности применяются для:  
А) отнесения нуждающихся в разрешении споров и других юридических дел к ведению 
суда той или иной ветви 
Б) для распределения дел между судами общей юрисдикции 
В) для разграничения компетенции между арбитражными судами  
Г) для распределения дел по родовому и территориальному признакам между судами раз-
личных ветвей 
 
16.Для определения подведомственности спора главными критериями являются:  
А) определение специальной подведомственности    
Б) наличие спора о праве 
В) характер спора 
Г) субъектный состав 
 
17. Административный иск по общему правилу подается: 
А) по месту нахождения истца или по месту нахождения административного ответчикапо 
желанию истца 
Б) по месту нахождения истца 
В) по месту нахождения административного ответчика 
 
18. Обязанность доказывания законности оспариваемых нормативных правовых ак-
тов, решений, действий (бездействия) органов, организаций и должностных лиц, 
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, возлагается 
на: 
А) на истца 
Б) в любом случае на гражданина 
В) соответствующие орган, организацию и должностное лицо 
Г) на ответчика 
 
19.В соответствии с Кодексом административного судопроизводства (КАС) сторона-
ми в административном деле являются: 
А) административный истец и административный ответчик    
Б) административный тяжебщик и ответчик 
В) жалобщик и ответчик 
Г) истец и ответчик 
 
20. Предпринимательской является деятельность: 
А) по трудовым соглашениям 
Б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск   
В) направленная на систематическое получение прибыли 
Г) организаций и граждан 
 
21. Административное исковое заявление в защиту прав, свобод и законных интере-
сов гражданина, являющегося субъектом административных и иных публичных 
правоотношений, может быть подано прокурором: 
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А) в любом случае при нарушении прав, свобод и законных интересов гражданина 
Б) по ходатайству лиц,  чьи права, свободы и законные интересы нарушены  
В) только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд 
 
Вопросы-задания для выполнения письменной части контрольной работы 
1. Административно-правовой спор как разновидность правовых конфликтов: понятие, 
субъекты, предмет.  
2. Технологии разрешения конфликтов в сфере исполнительной власти: согласительные 
процедуры, медиация, арбитраж (на выбор). 
3. Административная юстиция как институт правового государства. 
4. Процессуальное соучастие и коллективный иск: сравнительная характеристика (по 
КАС РФ). 
5. Задачи административного судопроизводства.  
6. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением.  
7. Административная процессуальная правоспособность и административная процессу-
альная дееспособность (по КАС РФ).  
8. Принципы рассмотрения административных споров в судах (по КАС РФ).  
9. Подведомственность и подсудность: сравнительная характеристика понятий. Примеры 
подсудности и подведомственности административных споров.  
10. Право граждан на обращение в Конституционный Суд РФ. Решения Конституционно-
го Суда РФ по итогам рассмотрения жалобы.  
11. Конституционные основы административного судопроизводства 
12. Прямой и косвенный судебный контроль за деятельностью органов публичной власти. 
13.  Административная юстиция и административная юрисдикция: соотношение понятий.  
14. Участие прокурора в административном деле (по КАС РФ). 
15. Административной юстиция и административное судопроизводство: соотношение 
понятий в России и за рубежом. 
 
 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
1. Конфликты в сфере исполнительной власти и их типология. 
2. Административно-правовой спор: понятие, субъекты, предмет.  
3. Виды административно-правовых споров. 
4. Административный спор и административное дело. 
5. Технологии альтернативного разрешения споров в сфере исполнительной власти. 
6. Понятие и элементы административной юстиции (административный спор, админи-
стративный иск, административный суд). 
7. Принцип разделения властей и его значение для построения различных систем адми-
нистративной юстиции.  
8. Общая характеристика современных систем административной юстиции и органов, 
разрешающих административные споры. 
9. Организация административных трибуналов во Франции. Административные трибу-
налы специальной юрисдикции. Трибунал по конфликтам. 
10. Англосаксонская система административной юстиции. Квазисудебные органы и «ми-
нистерские суды»: компетенция и кадровый состав. 
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11. Австро-германская система административной юстиции. Особенности построения су-
дебной власти в ФРГ и организация административных судов. 
12. Смешанные системы административной юстиции (на примере Испании). 
13. Система органов административной юстиции по Положению «О судах по админи-
стративным делам» от 30 мая 1917 г. 
14. Элементы административной юстиции в советский период. 
15. Становление правовых основ института административной юстиции в постсоветский 
период.  
16. Понятие подведомственности и подсудности. 
17. Категории дел, подведомственные административным судам в зарубежных странах. 
18. Подведомственность административных дел судам общей юрисдикции.  
19. Подведомственность и подсудность административных споров арбитражным судам.  
20. Административные дела, подведомственные военным судам. 
21. Понятие и принципы административного процесса в зарубежных странах. 
22. Виды административных исков в зарубежных странах. 
23. Участники административного дела по Кодексу административного производства. 
24. Виды производств по административным спорам в судах общей юрисдикции.  
25. Процессуальные особенности разрешения административных споров в арбитражных 
судах.  
26. Иски о признании недействительными актов государственных и иных органов.  
27. Иски по спорам о взыскании с организаций и граждан-предпринимателей денежных 
средств государственными и иными органами, осуществляющими контрольные функции.  
28. Практика арбитражных судов по разрешению административных споров. 
29. Задачи административного судопроизводства (по КАС РФ).  
30. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением (по КАС РФ).  
31. Административная процессуальная правосубъектность (по КАС РФ).  
32. Принципы административного судопроизводства.  
33. Общая характеристика подведомственности и подсудности административных спо-
ров.  
34. Конституционное право граждан на судебную защиту.  
35. Лица, участвующие в административном деле, и другие участники судебного процес-
са (по КАС РФ).  
36.  Доказательства и доказывание (по КАС РФ).  
37.  Меры предварительной защиты по административному иску (по КАС РФ).  
38. Меры процессуального принуждения (по КАС РФ).  
39. Упрощенное (письменное) производство по административным делам (по КАС РФ).  
40.  Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений (по КАС РФ).  
41.  Процессуальные вопросы исполнения судебных актов по административным делам 
(по КАС РФ).  
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
10.1.Основная литература  
Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. // www.znanium.com 

 
10.2.Дополнительная литература 
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1. Михайлов С.М. Объяснения юридически заинтересованных в административном де-
ле лиц как доказательства в проекте кодекса Административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации // Законы России.  2014. №7.  С. 21-24 
2. Павлова М.  О некоторых проблемах административного судопроизводства в Рос-
сийской Федерации // Хозяйство и право.  2013.  №5. С.  94-100 
3. Соловых С.Ж. Некоторые аспекты соотношения понятий «Административное судо-
производство» и «Арбитражное судопроизводство». // Юрист. 2013. №9.  С. 39-42. 
4. Сычева О. А. Возможности медиации при разрешении административно-правовых 
споров // Поволжский педагогический поиск. 2013. № 1 (3). С. 131-136. // www.elibrary.ru. 
5. Щепкин Д. Ю. Административные дела: понятие и классификация // Вестник Во-
ронежского государственного университета. Серия: право. 2013. № 1 (14). С. 217-228. 
// www.elibrary.ru. 
6. Отческая Т. И. Правовые вопросы профессиональной компетентности судей при рассмот-
рении в арбитражных судах административных споров // Актуальные проблемы административ-
ной ответственности: материалы международной научно-практической конференции. Омская 
юридическая академия. Омск, 2014. С. 144-151 // www.elibrary.ru. 
7. The Max Planck Principles as an Aspect of Global Administrative Law // IIC - Interna-
tional Review of Intellectual Property and Competition Law. 2013, Volume 44, Issue 8, pp 906-
912. // www.link.springer.com 

 
10.3.Рекомендованная для самостоятельного изучения 
1. Административный процесс : учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. 
М.А.Штатиной. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 364 с.. 
2. Андриянов В. Н. О роли и сущности принципов современного административного 
права Российская законность. 2015. № 2. С. 21-24 
3. Бакурова Н. Н. Административный процесс: содержание и новые подходы к 
структуре  // Административное право и процесс. 2015. №  4. С. 51-55.  
4. Винницкий А.В. Административная юстиция и экономические споры: актуальные 
вопросы в контексте евразийской интеграции // Российская юстиция. 2013. № 7. С. 34-37.  
5. Громошина Н.А. К вопросу об объединении высших судов и Кодексе админи-
стративного судопроизводства // Российская юстиция. 2014. № 1. С.  С. 42-44.  
6. Гулягин А.Ю. В обоснование необходимости создания административной юсти-
ции // Российская юстиция. 2013. № 4.  46-49.  
7. Звягинцев С. Е. Обратное действие судебных решений о признании администра-
тивных актов незаконными во Франции и России // Административное право и процесс. 
2015. №  4. С. 59-64. 
8. Зеленцов А. Б. Административное судебное право: концептуальные проблемы 
формирования // Административное право и процесс. 2015. № 2. С. 39-46. 
9. Кирин А. В., Побежимова Н. И. Административной юстиции в России нужна еди-
ная концепция развития // Административное право и процесс. 2015. № 2. С. 33-38. 
10. Колоколов Н.А. Новый шаг к административной юстиции // ЭЖ – Юрист. 2014.  
№ 3 (СПС КонсультантПлюс).  
11. Колоколов Н.А. Принятие КАС РФ – важнейший этап формирования администра-
тивной юстиции в России // Российская юстиция. 2013. № 12. С. 28-31.  
12. Лапина М.А. Административная юрисдикция в системе административного про-
цесса: монография. М.: Финансовый университет, 2013. 140 с.  
13. Павлова М.С. Кодекс административного судопроизводства: тенденции и перспек-
тивы развития в России // Российская юстиция. 2013, № 11 (СПС КонсультантПлюс).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=Springer%20Link&url=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=caafb4119e044cf0d2f71975d6782b3b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxJLsvhhG0eEBJyzsfFIMblwlNvg6P8uLv2-ha-WTzln57dlwU2B_MVKMYCKJl36EjPsxys4nR-y-glP8jQ_e4Cxz9_ZrIl65hd46qFWArOG1d1qBLa2-tRLaM7GWOnhOLYi_jTcecmcfxhnsY6aGN72LRKiwlSQRYWX12PWTvnu_IYYq6JdbE9Q&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UC4bLkIqQ6aENd4eqiH9pY6_Bs6h_5e-NIs3aLIITlRsECCFCFUcI9EZDeydWK0Z7K&l10n=ru&cts=1448255939658&mc=5.711776382126009
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14. Панова И.В. Административная юстиция в США // Административное право и 
процесс. 2014. N 10. С. 69 - 77.  
15. Приженникова А.Н., Баранов В.А. Административное судопроизводство в системе 
судебной власти // «Lex russica». 2014, № 6 (СПС КонсультантПлюс).  
16. Серков П.П. Административная юстиция в России: проблемы теории и практики // 
Российский судья. 2012, № 12. 
17. Серков П.П. Актуальные вопросы совершенствования административного судо-
производства в Российской Федерации // Административное право и процесс. 2015. № 2. 
С. 29-33. 
18. Соловей Ю. П. О совершенствовании законодательной основы судебного контроля 
за реализацией органами публичной администрации и их должностными лицами дискре-
ционных полномочий // Административное право и процесс. 2015. № 2. С. 46-50. 
19. Старилов М. Ю. Обеспечительные меры в административном судопроизводстве — 
обязательный элемент административно-процессуальной формы  // Административное 
право и процесс. 2015. №  3. С. 76-78. 
20. Старилов Ю. Н.  Административное судопроизводство в контексте модернизации 
процессуального законодательства России // Административное право и процесс. 2015. №  
2. С. 19-28. 
21. Старилов Ю. Н.  Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-
рации: значение для судебной и административной практики и проблемы организации 
преподавания учебного курса // Административное право и процесс. 2015. № 7. С. 9-14.  
22. Стахов А. И. Интегративный подход к пониманию административного процесса в 
России // Административное право и процесс. 2015. № 2. С. 51-55. 
23. Стахов А. И. Понятие и характерные особенности административно-
процессуальных норм  // Административное право и процесс. 2015. №  4. С. 10-15. 
 

Нормативные правовые акты  
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (в действ. ред.).  
2. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Феде-

рации» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ.  
3. Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 07.02.2011 № 1-ФКЗ.  
4. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Феде-

рации» от 28.04.1995 № 1-ФКЗ.  
5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№ 21-ФЗ.  
6. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 № 

188-ФЗ.  
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ.  
8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-

ФЗ. 
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 
 

Справочники, словари, энциклопедии 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/. 
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Интернет-ресурсы 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/. 
Федеральный регистр нормативно-правовых актов http://zakon.scli.ru 
Федеральный портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru 
Фонд распространения правовых знаний «Конституция» http://www.constitution.ru 
Портал «Юридическая электронная библиотека» http://www.pravo.eup.ru 
Научная электронная библиотека «Elibrary.ru»  http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
Программные средства 

1. лицензионное программное обеспечение Microsoft Office. 
2. Программное обеспечение для просмотра видеофайлов в форматах AVI, 

MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 
3. Программное обеспечение для доступа к интернет-ресурсам. 

 
10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций используется проектор. Для семинарских занятий по отдельным темам 

могут использоваться аудитории с персональными компьютерами с программными сред-
ствами, обеспечивающими просмотр видеофайлов и доступ в интернет для использования 
информационно-правовых баз. 
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