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Рабочая программа по дисциплине «Административное судопроизводство» составлена
на  основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  бакалавра  для
обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция,  направленность
(профиль)  Гражданское право и процесс, учебного плана по основной  образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины "Административное судопроизводство": 
- формирование у обучающихся знаний о нормах права, регулирующих различные

формы  защиты  субъективных  прав,  возрастающую  роль  административного
судопроизводства  в  свете  гарантированного  Конституцией  России  права  каждого  на
судебную  защиту,  права  на  обжалование  в  суде  действий  государственных  органов,
органов  местного  самоуправления,  общественных  организаций  и  должностных  лиц;
порядок  рассмотрения  и  разрешения  административно  тяжбеных  дел  судами;
неразрывную  связь  норм  права  с  их  практическим  применением  соответствующими
органами.

Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление с необходимыми источниками права; 
-  усвоение  важнейших  нормативных  актов  в  сфере  административного

судопроизводства; 
- умение работать с нормативными актами; 
- знание принципов процессуального права и умение использовать их содержание

при решении конкретных задач и вопросов.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина изучается в 6 семестре по очной форме обучения и в 7 семестре по
очно-заочной форме обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного
плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(Гражданское  право  и  процесс)  и  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс  освоения   дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов;

ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;

ПК-3 Способен   юридически  правильно  квалифицировать  гражданско-правовые
акты и вытекающие из них факты, события, обстоятельства.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:
Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа)
компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения по

дисциплине

Решение юридических
проблем

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального 
права при решении 
задач 

ИОПК-2.1 знает нормы 
материального и 
процессуального права;
ИОПК-2.2  умеет 
применять нормы 
материального и 

Знать:
 - нормы материального
и процессуального 
права;
Уметь: 
- применять нормы 



профессиональной 
деятельности

процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности
ИОПК-2.3 имеет 
практический опыт 
применения норм 
материального и 
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

материального и 
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности;
Владеть: 
- навыками и 
способностями 
применения норм 
материального и 
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

Юридическое письмо ОПК-6. Способен 
участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов

ИОПК- 6.1 знает виды, 
типы, формы 
нормативных правовых 
актов, их структуру, 
требования к их 
составлению; знает 
методологию и 
технологию подготовки 
проектов нормативных 
правовых актов и иных 
юридических 
документов
ИОПК-6.2 умеет 
составлять проекты 
нормативных правовых 
актов и иных 
юридических 
документов;
ИОПК- 6.3 имеет 
практический опыт 
подготовки проектов 
нормативных правовых 
актов и иных 
юридических 
документов

Знать:
 - виды, типы, формы 
нормативных правовых
актов, их структуру, 
требования к их 
составлению; знает 
методологию и 
технологию подготовки
проектов нормативных 
правовых актов и иных 
юридических 
документов;
Уметь: 
- составлять проекты 
нормативных правовых
актов и иных 
юридических 
документов;
Владеть: 
- навыками подготовки 
проектов нормативных 
правовых актов и иных 
юридических 
документов

Правосознание,
правовое мышление и
правовая культура

ПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления
и правовой культуры

ИПК-1.1. Знает 
требования к 
правосознанию, 
правовому мышлению и 
правовой культуре 
юриста
ИПК-1.2. Умеет 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры
ИПК-1.3. Имеет навыки 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на основе 

Знать:
-  требования  к
правосознанию,
правовому  мышлению
и  правовой  культуре
юриста;
-  основы  правовой
культуры; 
-  нормы
административного
права;
Уметь:
-  применять  нормы
административного
права  в  своей
профессиональной
деятельности на основе
развитого



развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры

правосознания,
правового мышления и
правовой культуры;
Владеть:
 -  навыками
применения  норм
административного
права;
- навыками  владения 
нормами правовой 
культуры

Квалифицирование
гражданско-правовых
актов

ПК-3 Способен  
юридически 
правильно 
квалифицировать 
гражданско-
правовые акты и 
вытекающие из них 
факты, события, 
обстоятельства

ИПК-3.1.  знает,  как
юридически  правильно
квалифицировать
гражданско-правовые
акты  и  вытекающие  из
них  факты,  события,
обстоятельства
ИПК-3.2.  умеет
юридически  правильно
квалифицировать
гражданско-правовые
акты  и  вытекающие  из
них  факты,  события,
обстоятельства
ИПК-3.3. имеет навыки и
способность юридически
правильно 
квалифицировать 
гражданско-правовые 
акты и вытекающие из 
них факты, события, 
обстоятельства

Знать:
- как юридически 
правильно 
квалифицировать 
гражданско-правовые 
акты и вытекающие из 
них факты, события, 
обстоятельства
Уметь:
- юридически 
правильно 
квалифицировать 
гражданско-правовые 
акты и вытекающие из 
них факты, события, 
обстоятельства
Владеть: 
- навыками и 
способностями 
юридически правильно 
квалифицировать 
гражданско-правовые 
акты и вытекающие из 
них факты, события, 
обстоятельства

2.  Объем   дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетных единицы.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

6
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

32 32

Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Лабораторные работы (ЛР)
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

40 40

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с оценкой - -



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

6
Экзамен - -

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

7
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

64 64

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - -

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ
Л
Р

СМ

6 1 Тема 1. Понятие, принципы,
источники 
административного 
судопроизводства

7 2 2 3 О ОПК-
2

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

6 2 Тема 2. Принципы 
административного 
процесса

5 1 1 3 О ОПК-
2

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

6 3 Тема 3. Участники 
административного 
судопроизводства

5 1 1 3 О ОПК-
2

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

6 4 Тема 4. Представительство 5 1 1 3 О ОПК-



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ
Л
Р

СМ

в административном 
судопроизводстве

2
ОПК-

3
ПК-1
ПК-3

6 5 Тема 5. Компетенция 
административных дел 
судам

5 1 1 3 О ОПК-
2

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

6 6 Тема 6. Доказательства и 
доказывание в 
административном 
судопроизводстве

5 1 1 3 О ОПК-
2

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

6 7 Тема 7. Судебные расходы. 
Процессуальные сроки

5 1 1 3 О ОПК-
2

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

6 8 Тема 8. Административный 
иск и возбуждение дела в 
суде первой инстанции

5 2 2 3 О ОПК-
2

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

6 9 Тема 9. Подготовка дела к 
судебному разбирательству.
Рассмотрение дела по 
существу

5 1 1 3 О
Р

ОПК-
2

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

6 10 Тема 10. Особенности 
производства по отдельным
категориям 
административных дел

7 2 2 3 О ОПК-
2

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

6 11 Тема 11. Производство по 
административным делам о 

5 1 1 3 О ОПК-
2



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ
Л
Р

СМ

вынесении судебного 
приказа. Рассмотрение 
административных дел в 
порядке упрощенного 
производства

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

6 12 Тема 12. Пересмотр не 
вступивших в законную 
силу судебных актов по 
административным делам

5 1 1 3 О ОПК-
2

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

6 13 Тема 13. Производство по 
пересмотру вступивших в 
законную силу судебных 
постановлений

5 1 1 4 О ОПК-
2

ОПК-
3

ПК-1
ПК-3

Всего: 72 16 16 40
Зачет +

Зачёт с оценкой -
Экзамен -

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа



3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

7 1 Тема 1. Понятие, 
принципы, источники 
административного 
судопроизводства

7 1 1 5 О ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 2 Тема 2. Принципы 
административного 
процесса

5 - - 5 О ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 3 Тема 3. Участники 
административного 
судопроизводства

5 - - 5 О ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 4 Тема 4. 
Представительство в 
административном 
судопроизводстве

7 1 1 5 О ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 5 Тема 5. Компетенция 
административных дел 
судам

5 - - 5 О ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 6 Тема 6. Доказательства и 
доказывание в 
административном 
судопроизводстве

7 1 1 5 О ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 7 Тема 7. Судебные 
расходы. 
Процессуальные сроки

5 - - 5 О ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 8 Тема 8. 
Административный иск и
возбуждение дела в суде 
первой инстанции

5 - - 5 О ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 9 Тема 9. Подготовка дела 
к судебному 
разбирательству. 
Рассмотрение дела по 
существу

5 - - 5 О
Р

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 10 Тема 10. Особенности 
производства по 
отдельным категориям 
административных дел

5 - - 5 О ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 11 Тема 11. Производство 7 1 1 5 О ОПК-2



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

по административным 
делам о вынесении 
судебного приказа. 
Рассмотрение 
административных дел в 
порядке упрощенного 
производства

ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 12 Тема 12. Пересмотр не 
вступивших в законную 
силу судебных актов по 
административным делам

5 - - 5 О ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

7 13 Тема 13. Производство 
по пересмотру 
вступивших в законную 
силу судебных 
постановлений

4 - - 4 О ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3

Всего: 72 4 4 64
Зачет +

Зачёт с оценкой -
Экзамен -

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа

Содержание дисциплины
Наименование

тем дисциплины
Содержание

Тема 1. Понятие, 
принципы, 
источники 
административног
о 
судопроизводства

Понятие,  принципы,  источники  административного
судопроизводства.  Понятие,  основные  признаки  и  структура
административного  процесса.  Предмет,  метод  и  система
административно-процессуального  права.  Управленческая  и
правовая  модели  административного  процесса.  Многообразие
концептуальных подходов к пониманию сущности и содержания
административного  процесса.  Основные  доктрины  структурной
организации  административного  процесса.  Источники
административно процессуального права. Понятие, особенности и
классификация административно-процессуальных норм.

Тема 2. Принципы 
административног
о процесса

Независимость  судей;  равенство  всех  перед  законом  и  судом;
законность  и  справедливость  при  рассмотрении  и  разрешении
административных  дел;  осуществление  административного
судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных актов
по  административным  делам  в  разумный  срок;  гласность  и
открытость  судебного  разбирательства;  непосредственность
судебного  разбирательства;  состязательность  и  равноправие
сторон административного  судопроизводства  при активной роли



суда.
Тема 3. Участники 
административног
о 
судопроизводства

Суд  как  участник  административного  судопроизводства.  Состав
суда.  Административная  процессуальная  правосубъектность,
административная  процессуальная  правоспособность  и
административная  процессуальная  дееспособность.  Понятие  и
состав  лиц,  участвующих  в  деле.  Права  и  обязанности  лиц,
участвующих в деле.  Понятие сторон в административном деле.
Замена  ненадлежащего  административного  ответчика:  условия,
порядок,  последствия.  Процессуальное  соучастие  в
административном  деле.  Цель  и  основания  соучастия.
Процессуальное  правопреемство.  Участие  прокурора  в
административном  деле.  Участие  в  административном
судопроизводстве  государственных  органов,  должностных  лиц,
защищающих  права,  свободы и  законные  интересы  других  лиц.
Заинтересованные  лица  в  административном  деле.  Лица,
содействующие осуществлению правосудия в  административном
судопроизводстве.

Тема 4. 
Представительство
в 
административном
судопроизводстве

Представительство в административном судопроизводстве. Случаи
обязательного  участия  представителя.  Субъекты
представительства. Лица, которые не могут быть представителями
в суде.  Полномочия представителей и порядок их оформления и
подтверждения. Проверка полномочий лиц, участвующих в деле и
их представителей.

Тема 5. 
Компетенция 
административных
дел судам

Понятие  компетенции  и  подсудности  административных  дел.
Виды  подсудности.  Территориальная  подсудность.
Исключительная  подсудность.  Подсудность  по  выбору
административного истца.  Подсудность  административных дел с
участием иностранных лиц. Подсудность по связи дел. Передача
дела из одного суда в другой. Соотношение понятия компетенция
и подведомственность.

Тема 6. 
Доказательства и 
доказывание в 
административном
судопроизводстве

Понятие  доказывания  в  административном  судопроизводстве.
Предмет  судебного  доказывания.  Факты,  не  подлежащие
доказыванию.  Субъекты  доказывания.  Роль  суда  и  иных  лиц,
участвующих  в  деле,  в  доказывании.  Понятие  и  классификация
доказательств. Относимость доказательств и допустимость средств
доказывания.  Оценка  доказательств.  Виды  средств  доказывания.
Объяснения лиц, участвующих в деле.  Свидетельские показания.
Процессуальный  порядок  допроса  свидетелей.  Права  и
обязанности  свидетеля.  Свидетельский  иммунитет.  Письменные
доказательства и их особенности. Вещественные доказательства и
их особенности. Порядок представления и хранения. Исследование
и осмотр письменных и вещественных доказательств по месту их
нахождения  Заключение  эксперта,  его  содержание.  Порядок
назначения  и  проведения  экспертизы.  Процессуальные  права  и
обязанности экспертов.  Дополнительная,  повторная, комплексная
и  комиссионная  экспертиза.  Аудио-  и  видеозапись  как  средство
доказывания в административном судопроизводстве. Электронные
документы.

Тема 7. Судебные 
расходы. 
Процессуальные 
сроки

Понятие  и  виды  судебных  расходов  в  административном
судопроизводстве.  Распределение  судебных  расходов  между
сторонами и их возмещение. Государственная пошлина ее размеры
и  порядок  уплаты.  Освобождение  от  уплаты  государственной



пошлины.  Издержки,  связанные  с  рассмотрением
административного  дела.  Льготы  по  возмещению  издержек,
связанных  с  рассмотрением  административного  дела  Денежные
суммы,  подлежащие  выплате  свидетелям,  экспертам,
специалистам и переводчикам. Понятие процессуальных сроков и
их  значение.  Виды  процессуальных  сроков.  Исчисление
процессуальных  сроков.  Последствия  пропуска  процессуальных
сроков.  Приостановление,  продление  и  восстановление
пропущенных процессуальных сроков.

Тема 8. 
Административны
й иск и 
возбуждение дела 
в суде первой 
инстанции

Право  на  обращение  в  суд  с  административным  исковым
заявлением и условия его реализации.  Обращение  в  суд группы
лиц  с  коллективным  административным  исковым  заявлением.
Возбуждение  производства  по  административному  делу  в  суде.
Административное  исковое  заявление:  форма,  содержание,
прилагаемые документы, способы подачи. Меры предварительной
защиты в административном судопроизводстве:  понятие и виды,
основания  и  процессуальный  порядок  применения.  Последствия
подачи административного иска.

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

Права  и  обязанности  суда  и  сторон  при  подготовке
административного дела к судебному разбирательству. Судебные
извещения  и  вызовы  в  административном  судопроизводстве.
Предварительное  судебное  заседание.  Судебное  разбирательство
по  административном  делу.  Протокол.  Временная  остановка
судебного разбирательства. Меры процессуального принуждения:
понятие,  виды,  основания  и  прядок  применения.  Особенности
института  доказывания  в  административном  судопроизводстве.
Примирительные  процедуры  в  административном
судопроизводстве.  Судебные  акты  суда  первой  инстанции  по
административным делам: решение суда, итоговые судебные акты,
не  разрешающие  дело  по  существу,  промежуточные  судебные
акты.

Тема 10. 
Особенности 
производства по 
отдельным 
категориям 
административных
дел

Производство  по  административным  делам  об  оспаривании
нормативных  правовых  актов.  Производство  по
административным  делам  об  оспаривании  решений,  действий
(бездействия)  органов государственной власти, органов местного
самоуправления,  иных  органов,  организаций,  наделенных
отдельными  государственными  или  иными  публичными
полномочиями,  должностных  лиц,  государственных  и
муниципальных  служащих.  Производство  по  административным
делам  о  присуждении  компенсации  за  нарушение  права  на
судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на  исполнение
судебного  акта  в  разумный  срок.  Производство  по
административным делам о взыскании обязательных платежей и
санкций.  Производство  по  административным  делам  об
оспаривании  результатов  определения  кадастровой  стоимости.
Производство  по  административным  делам  о  защите
избирательных прав и  права  на  участие  в  референдуме граждан
Российской  Федерации.  Производство  по  административным
делам  о  приостановлении  деятельности  или  ликвидации
политической  партии,  ее  регионального  отделения  или  иного
структурного  подразделения,  другого  общественного
объединения,  религиозной  и  иной некоммерческой  организации,



либо  о  запрете  деятельности  общественного  объединения  или
религиозной организации, не являющихся юридическими лицами,
либо о прекращении деятельности средств массовой информации.
Производство  по  административным  делам  о  помещении
иностранного  гражданина,  подлежащего  депортации  или
реадмиссии,  в  специальное  учреждение  или  о  продлении  срока
пребывания  иностранного  гражданина,  подлежащего  депортации
или  реадмиссии,  в  специальном  учреждении.  Производство  по
административным  делам  об  административном  надзоре  за
лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы.
Производство  по  административным  делам  о  госпитализации
гражданина  в  медицинскую  организацию,  оказывающую
психиатрическую  помощь  в  стационарных  условиях,  в
недобровольном  порядке,  о  продлении  срока  госпитализации
гражданина  в  недобровольном  порядке  или  о  психиатрическом
освидетельствовании  гражданина  в  недобровольном  порядке.
Производство  по  административным  делам  о  госпитализации
гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в
недобровольном порядке.

Тема 11. 
Производство по 
административны
м делам о 
вынесении 
судебного приказа.
Рассмотрение 
административных
дел в порядке 
упрощенного 
производства

Понятие и сущность судебного приказа. Требования, по которым
выдается  судебный  приказ.  Форма  и  содержание  заявления  о
выдаче  судебного  приказа.  Основания  для  отказа  в  принятии
заявления.  Порядок выдачи судебного  приказа.  Его содержание.
Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю.
Сущность  и  значение  упрощенного  производства.  Условия
рассмотрения  дела  в  порядке  упрощенного  производства.
Особенности  рассмотрения  дела  в  порядке  упрощенного
производства.  Решение  суда  по  административному  делу,
рассмотренному  в  порядке  упрощенного  производства,
особенности обжалования судебного решения.

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

Понятие  апелляционного  производства  в  административном
судопроизводстве.  Право  апелляционного  обжалования  и  его
субъекты.  Порядок  и  срок  апелляционного  обжалования.
Содержание  апелляционной  жалобы  (представления).  Правила
возбуждения  апелляционного  производства.  Принятие
апелляционной  жалобы,  представления.  Оставление
апелляционной жалобы, представления без движения (основания и
порядок).  Возвращение  апелляционной  жалобы  (основания  и
порядок). Отказ от апелляционных жалобы, представления. Отказ
административного  истца  от  иска,  признание  иска
административным ответчиком, соглашение о примирении сторон
в суде апелляционной инстанции.  Пределы рассмотрения  дела в
суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной
инстанции.  Основания к изменению или отмене решения суда в
апелляционном  порядке.  Апелляционное  определение  (форма,
содержание  и  порядок  вынесения).  Порядок  рассмотрения
апелляционных  жалобы,  представления,  поступивших  после
рассмотрения  административного  дела.  Обжалование  (внесение
представления) в суд апелляционной инстанции определений суда
первой  инстанции.  Право  частного  обжалования  (внесения
представления).

Тема 13. Кассационный  порядок  пересмотра  судебных  актов  по



Производство по 
пересмотру 
вступивших в 
законную силу 
судебных 
постановлений

административным  делам.  Отличия  кассационного  порядка
пересмотра  судебных  актов  по  административным  делам  в
гражданском  и  арбитражном  процессе.  Право  кассационного
обжалования  и  принесения  кассационного  представления,  его
субъекты  и  условия  реализации.  Срок  на  кассационное
обжалование (принесение представления).  Объект кассационного
обжалования  (принесения  представления).  Возбуждение
кассационного  производства.  Кассационная  жалоба
(представление): требования к форме и содержанию, прилагаемые
документы,  последствия  невыполнения  указанных  требований.
Возвращение  кассационной  жалобы  (представления)  без
рассмотрения  по  существу.  Рассмотрение  кассационной  жалобы
(представления).  Сроки  рассмотрения.  Передача  кассационной
жалобы  (представления)  для  рассмотрения  судом  кассационной
инстанции.  Порядок  рассмотрения.  Полномочия  суда
кассационной  инстанции.  Критерии  проверки  судебных  актов  в
кассационной  инстанции.  Основания  к  изменению  или  отмене
судебных постановлений в кассационном порядке. Судебные акты
суда  кассационной  инстанции  по  административным  делам.
Особенности  пересмотра  судебных  актов  по  административным
делам в порядке надзора. Особенности пересмотра судебных актов
по  административным делам по новым или вновь  открывшимся
обстоятельствам.

4.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Административное  судопроизводство»  предполагает
изучение  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС   Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться  в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.



4.2. Подготовка к практическим занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  эссе  и  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.   Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Административное судопроизводство».

4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. –  ЭБС ММА.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства(методы)  текущего контроля  успеваемости
обучающихся: реферат, опрос. 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.



6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1.  Административное  судопроизводство:  учебник  для  студентов  юридических

высших  учебных заведений  по  направлению «Юриспруденция»  (специалист,  бакалавр,
магистр)  :  [16+]  /  отв.  ред.  В.  В.  Ярков  ;  Уральский  государственный  юридический
университет. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Статут, 2021. – 664 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683329 . – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-8354-1777-3. – Текст : электронный.

2.  Административное  судопроизводство  :  учебник  :  [16+]  /  Н. В. Алексеева,
А. Арифулин,  С. Т. Багыллы  [и  др.]  ;  под  ред.  С.  В.  Никитина  ;  Российский
государственный  университет  правосудия.  –  Москва  :  Российский  государственный
университет правосудия (РГУП), 2019. – 312 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560538. – ISBN 978-5-93916-661-4.
– Текст : электронный.

3.  Административное  судопроизводство  :  учебник  /  под  ред.  В.  В.  Яркова  ;
Уральский государственный юридический университет. – Москва : Статут, 2020. – 560 с. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=453101.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-8354-1211-2.  –  Текст  :
электронный.

6.2 Дополнительная литература
4. Административное судопроизводство. Практикум : учебное пособие / под ред. В.

В. Яркова, К. А. Малюшина ; Уральский государственный юридический университет. –
Москва  :  Статут,  2019.  –  144  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453107.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN
978-5-8354-1212-9. – Текст : электронный.

5. Курс доказательственного права: гражданский процесс. Арбитражный процесс.
Административное  судопроизводство:  учебное  пособие:  [16+]  /  С. Ф. Афанасьев,
О. В. Баулин, И. Н. Лукьянова [и др.]; под ред. М. А. Фокиной. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва:  Статут,  2019.  –  656  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571909.  -  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN
978-5-8354-1538-0. – Текст: электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  3, помещение 6
Кабинет криминалистики. Учебная аудитория для проведения учебных занятий №

305 (БТИ 6):
Оборудование:
Посадочных  мест  -  28.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  проектор,

мультимедийная  доска,  системный  блок,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  доска
маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель, интерактивная доска.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  7-ZIP,  Google  Chrome,

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571909
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453107
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453101
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453101
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560538
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683329


Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype,  Google  Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint
2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft  Windows
Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox,
Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru 
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/


В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего  образования,  в
томчисле оснащенности образовательного процесса,  утвержденными МОН приказом от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные
в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий
и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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