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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. правоприменительная; 

2. правоохранительная; 
 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистранта 

целостного представления о понятии и сущности административного судопроизводства, 

процессуальной деятельности суда и лиц, участвующих в деле, получение знаний, умений 

и навыков, которые послужат теоретической и практической базой для изучения, 

осмысления и применения норм, определяющих порядок деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных субъектов в рамках административного судопроизводства, 

формирование компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности юриста - представителя в сфере административного 

судопроизводства в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач:  

правоприменительная деятельность: 

• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

• составление юридических документов. 

правоохранительная деятельность: 

• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

• охрана общественного порядка; 

• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

• защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

 Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

 

  После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

в правоприменительной деятельности: 

• способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

в правоохранительной деятельности: 

• способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 



преступления (ПК-4). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. II - - - - 

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8 - - - - 

В том числе: - - - - - - - 

Лекции - - - - - - - 

Практические занятия  7 1 6 - - - - 

Лабораторные практикумы 2 - 2 - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 99 - 99 - - - - 

В т.ч. промежуточная аттестация 9 - 9 - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экз - Экз - - - - 

Общая трудоемкость                                    час 

                                                                  зач. ед. 

108 1 107 - - - - 

 3 - - - - 

 

5. Структура учебной дисциплины 

 

Тематический план  

 

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности 

и трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лекц

ии 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабо

ратор

ные 

практ

икум

ы 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В 

часах 

 

Применяе

мые 

формы 

 Входной контроль - 0,5 - - 0,5 - - 

I Модуль I. Понятие и 

особенности 

процессуальной 

формы 

административного 

судопроизводства  

- 2 2 28 32 1 

 

1.  Тема 1.  Понятие 

административного 

судопроизводства. 

Понятие, признаки и 

категории дел 

- 1 - 7 8 0,5 Дискуссия

, 

ситуацион

ные 

задачи 



административного 

судопроизводства. 

Гражданское и 

административное 

судопроизводство: 

разграничение и 

конкуренция 

процессуальной 

формы. 

2. Тема 2. Особенности 

системы принципов 

административного 

судопроизводства.  

- 1 - 7 8 0,5 Дискуссия

, 

ситуацион

ные 

задачи 

3. Тема 3. Система 

юрисдикционных 

органов, полномочных 

разрешать дела из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений. 

Правила 

разграничения 

компетенции 

(подведомственность, 

подсудность). 

- - 2 7 9 -  

4. Особенности 

института 

доказывания в 

административном 

судопроизводстве.  

- -  7 7 -  

II Модуль II. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения судами 

административных 

дел о защите 

нарушенных или 

оспариваемых прав, 

свобод и законных 

интересов граждан и 

организаций 

- 4,5 - 36 40,5 3  

1. Тема 1. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел об 

оспаривании 

нормативных 

правовых актов и 

актов, содержащих 

разъяснение 

законодательства и 

- 2 - 8 10 1 Дискуссия

, 

ситуацион

ные 

задачи 



обладающих 

нормативными 

свойствами.  

2. Тема 2. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел об 

оспаривании 

ненормативных 

правовых актов, 

действий 

(бездействия) 

субъектов публичной 

власти.  

- 2,5 - 7 9,5 2 Дискуссия

, 

ситуацион

ные 

задачи 

3. Тема 3. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел о 

присуждении 

компенсации за 

нарушение права на 

судопроизводства в 

разумный срок и права 

на исполнение 

судебного акта в 

разумный срок.  

- - - 7 7 - 

 

4. Тема 4. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел о 

защите избирательных 

прав и права на 

участие в 

референдуме.  

- - - 7 7 - 

 

5. Тема 5. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел об 

оспаривании 

результатов 

определения 

кадастровой 

стоимости.  

- - - 7 7 - 

 

III. Модуль III. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения судами 

административных 

дел, связанных с 

осуществлением 

обязательного 

судебного контроля 

- - - 35 35 - 

 



за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина, прав 

организаций при 

реализации 

административных 

властных требований 

к физическим 

лицами и 

организациям, а 

также дел об 

административных 

правонарушениях 

1. Тема 1. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел о 

взыскании 

обязательных 

платежей и санкций. 

 

- - - 6 6 - 

 

2. Тема 2. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел о 

признании 

информационных 

материалов 

экстремистскими и об 

ограничении доступа к 

аудиовизуальному 

сервису. 

- - - 6 6 - 

 
3. Тема 3. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел о 

прекращении 

деятельности СМИ и о 

приостановлении 

деятельности или 

ликвидации 

политической партии, 

другого 

общественного 

объединения, 

религиозной или 

некоммерческой 

организации, о запрете 

их деятельности, об 

исключении сведений 

о некоммерческой 

организации из 

- - - 6 6 - 
 



государственного 

реестра. 

4. Тема 4. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел о 

принудительной 

госпитализации 

гражданина в 

медицинскую 

организацию в 

недобровольном 

порядке и о защите 

интересов 

несовершеннолетнего 

или недееспособного в 

случае отказа 

законного 

представителя от 

медицинского 

вмешательства, 

необходимого для 

спасения жизни 

- - - 6 6 - 

 

5. Тема 5. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел об 

административном 

надзоре за лицами, 

освобожденными из 

мест лишения 

свободы. 

- - - 5 5 - 

 
6. Тема 6. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения судами 

дел об 

административных 

правонарушениях 

- - - 6 6 - 
 

 ВСЕГО:  - 7 2 99 108 4  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций: 

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

 ПК-2. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности: 

 



 Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Понятие и принципиальные особенности процессуальной формы административного 

судопроизводства. Единство и дифференциация процессуальной формы. Виды судебных 

производств в административном судопроизводстве.  Правила определения надлежащей 

процессуально формы для разрешения дел в суде. Правила разграничения 

процессуальной формы гражданского и административного судопроизводства. Понятие 

и признаки административных дел. Категории и виды административных дел. Система 

юрисдикционных органов, компетентных разрешать дела из административных и иных 

публичных правоотношений. Правила разграничения компетенции. Судебная практика 

по вопросам разграничения компетенции. Особенности института доказывания в 

административном судопроизводстве. Процессуальные особенности возбуждения 

производства, особенности подготовки дел к рассмотрению, особенности рассмотрения , 

а также особенности содержания, вступления в законную силу и исполнения судебных 

решений по следующим категориям административных дел: об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами; об оспаривании ненормативных правовых 

актов, действий (бездействия) субъектов публичной власти; о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на 

исполнение судебного акта в разумный срок, о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме; об оспаривании результатов определения кадастровой 

стоимости; о взыскании обязательных платежей и санкций; о признании 

информационных материалов экстремистскими и об ограничении доступа к 

аудиовизуальному сервису; дел о прекращении деятельности средств массовой 

информации, о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, 

другого общественного объединения, религиозной или некоммерческой организации, о 

запрете их деятельности, об исключении сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра; о принудительной госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию в недобровольном порядке, о защите интересов 

несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от 

медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни; об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; об административных 

правонарушениях. 

 

Умения: 

квалифицировать правоотношения, возникшие между участниками административного 

судопроизводства, определять норму материального и (или) процессуального права, 

подлежащую применению в конкретном случае, выявлять в нормах права механизмы 

правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, императивные 

правила, определять процессуальный статус участников правоотношений, и в 

соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной ситуации соблюдать 

нормативно установленные запреты, исполнять обязанности, использовать 

предоставленные права. 

  

Навыки: 

определять нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации, разрешать 

правовой казус на основе установленных нормами материального и процессуального 

права запретов, императивных правил, предоставленных прав и обязанностей. 

 



 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Вопросы для обсуждения, дискуссии. 

1. Понятие и существенные признаки дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений.  

2. Понятие административного судопроизводства. Существенные особенности 

процессуальной формы.  

3. Понятие и система принципов административного судопроизводства.  

4. Принцип состязательности при активной роли суда в административном 

судопроизводстве.  

5. Подведомственность дел административного судопроизводства.  

6. Подсудность дел административного судопроизводства.  

7. Особенности института доказывания в административном судопроизводстве.  

8. Содержание концепций объективной и формальной истины в доктрине 

цивилистического судебного процесса.  

9. Доказывание как познание и доказывание как аргументация. Понятие стандарта 

доказывания.  

10. Прямой и косвенный судебный нормоконтроль. Абстрактный и каузальный 

судебный нормоконроль.  

11. Разграничение компетенции по делам об оспаривании нормативных правовых 

актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами.  

12. Особенности возбуждения производства по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами.  

13. Особенности подготовки к рассмотрению дел об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами.  

14. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов и 

актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами.  

15. Особенности содержания и исполнения судебных актов по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами.  

16. Разграничение компетенции по делам об оспаривании ненормативных правовых 

актов, действий (бездействия) субъектов публичной власти.  

17. Особенности возбуждения производства по делам об оспаривании ненормативных 

правовых актов, действий (бездействия) субъектов публичной власти.  

18. Особенности подготовки к рассмотрению дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, действий (бездействия) субъектов публичной власти.  

19. Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

действий (бездействия) субъектов публичной власти.  

20. Особенности содержания и исполнения судебных актов по делам об оспаривании 

ненормативных правовых актов, действий (бездействия) субъектов публичной власти.  

21. Разграничение компетенции по делам о присуждении компенсации за нарушение 

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

разумный срок 

22. Особенности возбуждения производства по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок 



23. Особенности подготовки к судебному разбирательству дел о присуждении 

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

исполнение судебного акта в разумный срок 

24. Особенности судебного разбирательства по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

25. Особенности содержания и исполнения судебных решений по делам о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

26. Разграничение компетенции по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме.  

27. Особенности возбуждения производства по делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме. 

28. Особенности подготовки к судебному разбирательству дел о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме. 

29. Особенности рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме. 

30. Особенности содержания и исполнения судебного решения по делам о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме. 

31. Разграничение компетенции по делам об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости. 

32. Особенности возбуждения производства по делам об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости. 

33. Особенности подготовки к судебному разбирательству дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости. 

34. Особенности судебного разбирательства по делам об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости. 

35. Особенности содержания и исполнения судебных решений по делам об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. 

36. Разграничение компетенции по делам о взыскании обязательных платежей и 

санкций. Исковой и неисковые судебные порядки взыскания обязательных платежей и 

санкций.  

37. Особенности возбуждения производства по делам о взыскании обязательных 

платежей и санкций.  

38. Особенности подготовки к судебному разбирательству дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

39. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

40. Особенности содержания и исполнения судебных решений по делам о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

41. Разграничение компетенции по делам о признании информационных материалов 

экстремистскими и об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. 

42. Особенности возбуждения производства по делам о признании информационных 

материалов экстремистскими и об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. 

43. Особенности подготовки к судебному разбирательству дел о признании 

информационных материалов экстремистскими и об ограничении доступа к 

аудиовизуальному сервису. 

44. Особенности судебного разбирательства по делам о признании информационных 

материалов экстремистскими и об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. 

45. Особенности содержания и исполнения судебного решения по делам о признании 

информационных материалов экстремистскими и об ограничении доступа к 

аудиовизуальному сервису. 



46. Разграничение компетенции по делам о прекращении деятельности СМИ и о 

приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, другого 

общественного объединения, религиозной или некоммерческой организации, о запрете их 

деятельности, об исключении сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра. 

47. Особенности возбуждения производства по делам о прекращении деятельности 

СМИ и о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, другого 

общественного объединения, религиозной или некоммерческой организации, о запрете их 

деятельности, об исключении сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра. 

48. Особенности подготовки к судебному разбирательству по делам о прекращении 

деятельности СМИ и о приостановлении деятельности или ликвидации политической 

партии, другого общественного объединения, религиозной или некоммерческой 

организации, о запрете их деятельности, об исключении сведений о некоммерческой 

организации из государственного реестра. 

49. Особенности судебного разбирательства по делам о прекращении деятельности 

СМИ и о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, другого 

общественного объединения, религиозной или некоммерческой организации, о запрете их 

деятельности, об исключении сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра. 

50. Особенности содержания и исполнения судебного решения по делам о 

прекращении деятельности СМИ и о приостановлении деятельности или ликвидации 

политической партии, другого общественного объединения, религиозной или 

некоммерческой организации, о запрете их деятельности, об исключении сведений о 

некоммерческой организации из государственного реестра. 

51. Разграничение компетенции по делам о принудительной госпитализации 

гражданина в медицинскую организацию в недобровольном порядке и о защите интересов 

несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от 

медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. 

52. Особенности возбуждения производства по делам о принудительной 

госпитализации гражданина в медицинскую организацию в  недобровольном порядке и о 

защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного 

представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. 

53. Особенности подготовки к судебному разбирательству дел о принудительной 

госпитализации гражданина в медицинскую организацию в  недобровольном порядке и о 

защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного 

представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. 

54. Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию в недобровольном порядке и о защите интересов 

несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от 

медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. 

55. Особенности содержания и исполнения судебных решений по делам о 

принудительной госпитализации гражданина в медицинскую организацию в  

недобровольном порядке и о защите интересов несовершеннолетнего или 

недееспособного в случае отказа законного представителя от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни. 

56. Разграничение компетенции по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы.  

57. Особенности возбуждения производства по делу и подготовки к судебному 

разбирательству дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 



58. Особенности рассмотрения дел об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

59. Особенности содержания и исполнения судебных решений по делам о надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

 

2. Тестовые задания 

Дайте определение понятию «нормативный правовой акт» так, как это понятие 

используется в правоприменительной практике судов.  

 

Дайте определение понятию «акт, содержащий разъяснение законодательства и 

обладающий нормативными свойствами» так, как это понятие используется в 

правоприменительной практике судов. 

 

В порядке административного судопроизводства рассматриваются и разрешаются 

следующие категории дел (пометить 2): 

1) Дела по заявлениям об оспаривании нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении; 

2) Дела об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости; 

3) Дела о несостоятельности (банкротстве); 

4) Дела об административных правонарушениях.  

 

В порядке административного судопроизводства не могут быть рассмотрены дела 

(пометить 2) :  

1) связанные с взысканием обязательных платежей и санкций; 

2) связанные с привлечением к ответственности за административное правонарушение; 

3) связанные с доступом и прохождением различных видов государственной службы или 

муниципальной службы; 

4) связанные с оспариванием нормативных правовых актов; 

5) связанные с предоставлением жилья по договору социального найма; 

6) связанные с оспариванием ненормативных правовых актов.  

 

Административное судопроизводство характеризуется:  

1) Отсутствием диспозитивности; 

2) Сочетанием состязательности и активной роли суда; 

3) Преобладанием письменного начала судопроизводства; 

4) Принципом объективной истины и отказом от формальной (процессуальной) истины;  

5) Принципом преимущественной защиты прав административного истца.  

 

Активная роль суда в административном судопроизводстве проявляется в (пометить 3):  

1) Наличии у суда полномочий по выявлению и собиранию (истребованию) 

доказательств по собственной инициативе; 

2) Возможности суда  по собственной инициативе применять меры предварительной 

защиты по делу; 

3) В возможности суда определять вид судебного производства вне зависимости от 

избранной административным истцом процессуальной формы обращения  в суд; 

4) В несвязанности суда основаниями административного иска; 

5) В несвязанности суда предметом административного иска; 

6) Возможности признавать явку лиц, участвующих в деле, в судебное заседание 

обязательной.  

 

Определите соотношение административного судопроизводства с гражданским и 



арбитражным процессом:  

1) Административное судопроизводство является самостоятельной формой отправления 

правосудия, реализуемой в административном судебном процессе, качественно 

отличающемся от гражданского и арбитражного процессов; 

2) Административное судопроизводство является самостоятельной формой отправления 

правосудия, реализуемой в гражданском и арбитражном процессе; 

3) Административное судопроизводство является самостоятельной формой отправления 

правосудия, реализуемой в арбитражном и в административном судебном процессе; 

4) Административное судопроизводство является самостоятельной формой отправления 

правосудия, реализуемой только в гражданском процессе. 

 

Положения КАС не распространяются на производство (2 верных варианта):  

1) по делам об административных правонарушениях,  

2) по делам об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

3) о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных 

платежей и санкций с физических лиц, в случаях, когда законом предусмотрена 

возможность бесспорного обращения взыскания на их имущество 

4) об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами; 

5) об оспаривании решений экзаменационных комиссий субъектов Российской 

Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи. 

 

Компетенция судов по делам административного судопроизводства характеризуется:  

1) Исключительными полномочиями на рассмотрение и разрешение 

административных дел; 

2) Отсутствием договорной подведомственности; 

3) Отсутствием административной (несудебной) компетенции; 

4) Отсутствием правил императивной подведомственности (обязательного 

досудебного порядка); 

5) Сочетанием всех видов подведомственности во всех ее разновидностях.  

 

Переход к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства после 

принятия административного искового заявления:  

1) не допускается 

2) допускается, если суд установит, что дело подлежит рассмотрению в порядке 

гражданского судопроизводства; 

3) допускается, если суд установит, что административное исковое заявление было 

принято к производству с нарушением правил подсудности; 

4) допускается, если суд установит, что дело подлежит рассмотрению в порядке 

гражданского судопроизводства и стороны не возражают против перехода к 

рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства; 

5) допускается в случае отмены судебного решения судом вышестоящей инстанции по 

основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 310 КАС (безусловные основания для отмены 

судебного решения). 

 

3. Практические задания (ситуационные задачи).  

Должник ИП Иванов обратился в суд общей юрисдикции с заявлением об 

оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об аресте имущества 

должника в рамках сводного исполнительного производства, объединяющего выданные в 

отношении Иванова исполнительные документы судов общей и арбитражной 

юрисдикции. Одновременно заявлено требование о возмещении судебных расходов. 



Заявление подано с пропуском срока на обращение в суд в связи с длительностью 

рассмотрения жалобы Иванова, поданной вышестоящему должностному лицу ФССП в 

порядке подчиненности.  

В судебном заседании стороны обратились к суду с ходатайством об утверждении 

соглашения о примирении и прекращении производства по делу.  

Суд прекратил производство по делу в связи с подведомственностью спора 

арбитражному суду. В определении, кроме прочего, истцу указано на необходимость 

соблюдения досудебного порядка обжалования постановления, поскольку Иванов 

обратился в суд, не дождавшись разрешения жалобы, поданной в порядке подчиненности.  

Квалифицируйте возникшие правоотношения, определите нормы права, 

подлежащие применению в данном случае. На основе применения данных норм 

определите: 1) подведомственность и подсудность спора, 2) состав лиц, участвующих в 

деле, 3) предмет доказывания и распределите бремя доказывания, 4) сроки обращения в 

суд и правовые последствия их пропуска.  

Какие ограничения и запреты действуют в административном судопроизводстве 

относительно заключения соглашения о примирении? Имели ли право стороны заключать 

соглашение о примирении по данному спору. Определите правомерно ли действовал суд, 

ответ обоснуйте. 

  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Полевского 

обратилась в суд в защиту интересов несовершеннолетней Ледуновой о признании 

незаконным решения главы муниципального образования г. Полевской об отказе в приеме 

на учет Ледуновой в качестве нуждающейся в жилом помещении. Судья отказал в приеме 

заявления на основании п. 2 ч. 1 ст. 128 КАС РФ ввиду того, что заявитель не является 

органом, которому предоставлено право защищать интересы несовершеннолетних в 

судах. 

Квалифицируйте возникшие правоотношения, определите нормы права, 

подлежащие применению в данном случае. На основе применения данных норм 

определите, правомерно ли суд отказал в приеме заявления. Какие процессуальные 

действия совершаются судом на стадии возбуждения производства по 

административному делу? Какие субъекты правомочны обращаться в суд с заявлением в 

защиту чужого интереса?  Каким образом необходимо поступить суду в данной 

ситуации? Ответ обоснуйте со ссылкой на применяемые нормы права. 

 

4.  Реферат. 

Напишите реферат по одной из предлагаемых тем. Тема, не входящая в перечень, 

может быть выбрана студентом после согласования с преподавателем, ведущим занятия 

по дисциплине. 

Примерный перечень тем для подготовки реферата. 

1. Место судебного административного процессуального права в системе российского 

права. 

2. Роль судебной практики в административном судопроизводстве. 

3. Баланс состязательности и активной роли суда в административном 

судопроизводстве.  

4. Принципиальные особенности института доказывания в административном 

судопроизводстве.  

5. Содержание принципа справедливости в административном судопроизводстве.  

6. Содержание принципа активной роли суда в состязательном процессе.  

7. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и 

практики.  

8. Принципы законности и справедливости в административном судопроизводстве: 

соотношение.  



9.  Современные проблемы разграничения подведомственности административных 

дел в юридической науке и практике.  

10. Средства доказывания в административном судопроизводстве. 

11.  Примирительные процедуры в административном судопроизводстве: актуальные 

вопросы теории и судебной практики. 

12. Особенности судопроизводства по делам об оспаривании действий (бездействия), 

решений, нарушающих права и свободы граждан и организаций.  

13.  Процессуальные особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

14. Нормативная модель судебного нормоконтроля в административном 

судопроизводстве России. 

15. Прямой и косвенный судебный нормоконтроль в административном 

судопроизводстве: правовая природа, соотношение.  

16. Процессуальные особенности производства по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами.  

17. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости.  

18. Процессуальные особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации 

гражданина в медицинское учреждение.  

19. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций.  

20. Процессуальные особенности рассмотрения дел о признании информационных 

материалов экстремистскими и об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. 

 

5. Деловая игра. 

Фабула для деловой игры: 

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об окончании сводного 

исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований 

исполнительных документов. Один из взыскателей не согласился с постановлением 

судебного пристава-исполнителя, поскольку счел неправильными осуществлённые 

судебным приставом расчет общего размера задолженности должника перед взыскателем 

и распределение взысканных с должника денежных средств между взыскателями в 

сводном исполнительном производстве. Ввиду указанных обстоятельств взыскатель 

считает, что его требования не удовлетворены в полном объеме. Другие взыскатели 

считают окончание сводного исполнительного производства законным и обоснованным. 

Подготовьте и проведите судебный процесс по данному делу. 

Для подготовки к судебному разбирательству студенты делятся на несколько малых 

групп, каждая из которых осуществляет подготовку процессуальных документов с 

соответствующей стороны процесса. При подготовке должны быть реализованы 

следующие задачи и совершены соответствующие действия (подготовлены необходимые 

процессуальные документы): уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения дела; определение закона, которым следует 

руководствоваться при разрешении дела, и установление правоотношений сторон; 

разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса; 

представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, участвующими 

в деле. В ходе обсуждения результатов деловой игры студенты выявляют факты 

нарушения процессуального закона, определяют процессуальные последствия выявленных 

нарушений. 

 

 



 Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие между участниками 

административного судопроизводства, определяет норму материального и (или) 

процессуального права, подлежащую применению в конкретном случае, выявляет в 

нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные 

запреты, императивные правила, определяет процессуальный статус участников 

правоотношений, и в соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной 

ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, исполняет обязанности, 

использует предоставленные права. 

 

«базовый уровень» (хорошо) - основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие между 

участниками административного судопроизводства, определяет норму материального и 

(или) процессуального права, подлежащую применению в конкретном случае, выявляет в 

нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные 

запреты, императивные правила, определяет процессуальный статус участников 

правоотношений, и в соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной 

ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, исполняет обязанности, 

использует предоставленные права. 

 

«повышенный уровень» (отлично) – основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, правоприменительной практике, квалифицирует 

правоотношения, возникшие между участниками административного судопроизводства, 

определяет норму материального и (или) процессуального права, подлежащую 

применению в конкретном случае, выявляет в нормах права механизмы правомерного 

поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, императивные правила, 

определяет процессуальный статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - 

их права и обязанности, в конкретной ситуации соблюдает нормативно установленные 

запреты, исполняет обязанности, использует предоставленные  права. 

 

  

ПК-4. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления. 

 

Знания:  

Задачи административного судопроизводства, среди которых обеспечение доступности 

правосудия в сфере административных и иных публичных правоотношений, защита 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 

законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных 

правоотношений, правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

административных дел, укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере 

административных и иных публичных правоотношений. Право на обращение в суд в 

порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве. 

Система юрисдикционных органов, полномочных рассматривать административные дела 

и правила разграничения подведомственности, судебную практику по вопросам 

разграничения подведомственности. Правила применения альтернативных способов 

разрешения и урегулирования публично-правовых споров: юрисдикционные и 

неюрисдикционные процедуры. Разрешение правовых коллизий по вопросам 

подведомственности: актуальные вопросы судебной практики. Вопросы определения 

подсудности. Вопросы судебной практики по разграничению родовой подсудности. 



Территориальная подсудность: коллизии и их решение в судебной практике. Специфика 

института доказывания в административном судопроизводстве, проблемы исследования и 

оценки доказательств. Актуальные вопросы судебной практики по проблемам 

использования отдельных средств доказывания. Процессуальные особенности 

возбуждения производства, особенности подготовки дел к рассмотрению, особенности 

рассмотрения, а также особенности содержания, вступления в законную силу и 

исполнения судебных решений по следующим категориям административных дел:  об 

оспаривании ненормативных правовых актов, действий (бездействия) субъектов 

публичной власти; о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный 

срок, о защите избирательных прав и права на участие в референдуме; об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости; о взыскании обязательных платежей и 

санкций; о признании информационных материалов экстремистскими и об ограничении 

доступа к аудиовизуальному сервису; дел о прекращении деятельности средств массовой 

информации, о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, 

другого общественного объединения, религиозной или некоммерческой организации, о 

запрете их деятельности, об исключении сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра; о принудительной госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию в недобровольном порядке, о защите интересов 

несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от 

медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни; об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; об административных 

правонарушениях. 

 

Умения:  

определять факты нарушения требований закона, устанавливать субъектов, подлежащих 

привлечению к ответственности, реагировать на нарушения закона в соответствии с 

требованиями процессуального законодательства. 

 

Навыки:  

определять факты нарушения требований закона. 

  

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Ситуационные задачи 

 

Попов, являющийся административным истцом по делу об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости, в судебном заседании крайне негативно 

оценил деятельность органов по государственной кадастровой оценке, за что был 

предупрежден судом о недопустимости подобных высказываний в адрес 

административного ответчика. После оглашения судебного решения Попов повторил 

ранее сказанное в адрес ответчика и добавил, что это распространяется и на судью. Судья 

вынес определение о наложении на Попова штрафа в размере 10 000 рублей. 

Определите, имелось ли основание для наложения штрафа, соблюдены ли правила 

привлечения к ответственности. При наличии нарушений опишите порядок действий 

заинтересованных лиц по их устранению. Ответ обоснуйте со ссылками на нормы права.  

 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга обратилась с 

административным иском о взыскании с Л.В. Кунаева недоимки по земельному налогу. В 

ходе рассмотрения дела Л.В. Кунаев отрицал факт того, что является собственником 

земельного участка, на который ИФНС начислила налог. В доказательство представил 

договор купли-продажи земельного участка И.И. Лопареву. Суд отказался приобщать в 



дело представленные Л.В. Кунаевым средства доказывания и вынес решение об 

удовлетворении административного иска.  

Определите, были ли нарушены нормы процессуального права при рассмотрении 

дела судом? Каковы требования процессуального закона к доказательствам и 

доказыванию по данной категории дел? Закреплены ли в законе доказательственные 

презумпции по данной категории дел? Были ли допущены нарушения процессуального 

законодательства лицами, участвующими в деле? Какие процессуальные действия 

должны быть совершены судом в соответствии с требованиями законодательства в 

данной ситуации?  

 

В ходе рассмотрения дела о признании незаконным постановления главного 

судебного пристава Свердловской области «О порядке исполнения исполнительных 

документов на территории Свердловской области», устанавливающего обязательность 

нотариального удостоверения  доверенности у представителей юридических лиц, в суд 

была представлена диктофонная аудиозапись разговора, на которой якобы главный 

судебный пристав Свердловской области признавал, что данное требование незаконно. 

Суд отказал в исследовании аудиозаписи в судебном заседании, посчитав, что 

доказательство является недопустимым.  

Определите, были ли нарушены требования процессуального законодательства, 

регламентирующие представление и исследование доказательств? Является ли данное 

средство доказывания допустимым и относимым? Каким образом надлежит поступить 

суду в данной ситуации? Ответ обоснуйте.  

 

2. Деловая игра по фабуле 

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об окончании сводного 

исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований 

исполнительных документов. Один из взыскателей не согласился с постановлением 

судебного пристава-исполнителя, поскольку счел неправильными осуществлённые 

судебным приставом расчет общего размера задолженности должника перед взыскателем 

и распределение взысканных с должника денежных средств между взыскателями в 

сводном исполнительном производстве с применением правил ст. 318 ГК РФ. Ввиду 

указанных обстоятельств взыскатель считает, что его требования не удовлетворены в 

полном объеме. Другие взыскатели считают окончание сводного исполнительного 

производства законным и обоснованным. Подготовьте и проведите судебный процесс по 

данному делу. 

Для подготовки к судебному разбирательству студенты делятся на несколько 

малых групп, каждая из которых осуществляет подготовку процессуальных документов 

с соответствующей стороны процесса. При подготовке должны быть реализованы 

следующие задачи и совершены соответствующие действия (подготовлены необходимые 

процессуальные документы): уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения дела; определение закона, которым следует 

руководствоваться при разрешении дела, и установление правоотношений сторон; 

разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса; 

представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, участвующими 

в деле. В ходе обсуждения результатов деловой игры студенты выявляют факты 

нарушения процессуального закона, определяют процессуальные последствия выявленных 

нарушений.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, определяет факты нарушения требований закона, 



устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности, реагирует на 

нарушения закона в соответствии с требованиями процессуального законодательства 

 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, определяет факты нарушения требований закона, 

устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности, реагирует на 

нарушения закона в соответствии с требованиями процессуального законодательства 

  

«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, а также разъяснениях правоприменительной 

практики, определяет факты нарушения требований закона, устанавливает субъектов, 

подлежащих привлечению к ответственности, реагирует на нарушения закона в 

соответствии с требованиями процессуального законодательства 
  

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

 При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у  

обучающихся всех компетенций, заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства:  

1. Тестовые задания. 

  

Пропуск сроков обращения в суд с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости может 

повлечь следующие последствия:  

1. Отказ в принятии административного искового заявления, если административным 

истцом не заявлено ходатайство о восстановлении срока или в восстановлении срока 

отказано; 

2. Возвращение заявления, если не заявлено ходатайство о восстановлении срока или 

в восстановлении срока отказано; 

3. Отказ в удовлетворении исковых требований, если не заявлено ходатайство о 

восстановлении срока или в восстановлении срока отказано; 

4. Оставление заявления без рассмотрения, если не заявлено ходатайство о 

восстановлении срока или в восстановлении срока отказано; 

5. Законом не предусмотрены последствия пропуска срока, этот вопрос решается по 

усмотрению суда с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.  

 

В основу правил разграничения подведомственности по делам об оспаривании 

нормативных правовых положены следующие критерии (выбрать 2): 

1. Вид оспариваемого нормативного правового акта; 

2. Вид нормативного правового акта, о проверке соответствия которому ставится 

вопрос в заявлении; 

3. Субъектный состав правоотношений, регулируемых оспариваемым нормативным 

правовым актом; 

4. Характер правоотношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым 

актом, в частности, связь с экономической деятельностью; 

5. Источник официального опубликования оспариваемого нормативного правового 

акта; 

6. Отраслевая принадлежность оспариваемого нормативного правового акта.  

 

 

2. Ситуационные задачи. 



Управление Пенсионного фонда РФ в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга 

Свердловской области обратилось с административным иском к адвокату Сидорову с 

требованием о взыскании недоимки по уплате страховых взносов. Требование об уплате 

недоимки по страховым взносам на сумму 1300 руб. ранее направлялось указанным 

территориальным органом Пенсионного фонда РФ в адрес Сидорова, но было выполнено 

им частично – на сумму 1 тыс. руб. После направления требования Сидоров сменил место 

жительства и в настоящее время проживает в г. Челябинске. 

 Квалифицируйте возникшие правоотношения, определите нормы права, 

подлежащие применению в данном случае. На основе применения данных норм 

определите: 1) подведомственность и подсудность спора, 2) условия реализации права на 

обращение в суд по делам данной категории, в том числе – минимальный размер 

задолженности; 3) процессуальный порядок рассмотрения данной категории дела (вид 

судебного производства); 4) основания, условия и правовые последствия процессуального 

правопреемства. Может ли суд возбудить производство по делу при указанном в фабуле 

размере задолженности? Каковы процессуально-правовые последствия смены места 

жительства в данной ситуации? Каким образом должен поступить суд в данной 

ситуации? Ответ обоснуйте.  

 

Депутат думы муниципального образования обратился в суд с заявлением о 

признании нелегитимным внеочередного заседания думы муниципального образования по 

мотиву отсутствия установленного Уставом муниципального образования и Регламентом 

работы муниципальной думы минимального кворума депутатов, зарегистрировавшихся в 

день проведения заседания. Суд отказал в принятии административного искового 

заявления в связи с тем, что процессуальное законодательство не допускает обращение в 

суд с таким заявлением в порядке административного судопроизводства.  

Квалифицируйте возникшие правоотношения, определите нормы процессуального 

права, подлежащие применению в данном случае. На основании применения данных норм 

определите: 1) имеется ли право на обращение в суд; 2) подведомственность и 

подсудность данного спора; 3) процессуальную форму рассмотрения и разрешения спора 

(вид судопроизводства). Были ли нарушены судом требования процессуального 

законодательства? Возможно ли обжалование определения об отказе в принятии 

административного искового заявления? Каким образом должен был поступить суд 

первой инстанции в данной ситуации? В случае обжалования определения как должен 

поступить суд проверочной инстанции? Имеются ли основания для привлечения кого-

либо к какому-либо виду юридической ответственности? 

 

Критерии оценивания:  

Экзамен  по  дисциплине  проводится  в  комбинированной форме и сочетает в себе 

компьютерное тестирование по  правилам,  предусмотренным локальными нормативными 

актами УрГЮУ, и решение ситуационной задачи. 

 

Экзаменационное тестирование (0-30 баллов).  

Баллы за выполнение заданий экзаменационного тестирования начисляются 

автоматически.   Баллы   за   выполнение   одного   тестового   задания   исчисляются 

пропорционально исходя из количества тестовых заданий и максимально возможного 

количества баллов за экзаменационное тестирование. В вопросе с единственно верным 

ответом ответ считается правильным, когда отмечен единственно верный вариант из 

нескольких предложенных. Тестовое задание с несколькими правильными ответами 

считается выполненным верно в случае выбора студентом всей совокупности правильных 

ответов, в противном случае задание считается выполненным неверно. После завершения 

тестирования студент получает результирующую страницу, на которой указано, сколько 



баллов он набрал, которые исчисляются системой в соответствии с вышеописанными 

правилами. 

 

Решение ситуационной задачи (0-10 баллов). 

8 – 10 баллов (повышенный): на основе основной и дополнительной литературы, а 

также разъяснений высших судов РФ определяет полно круг фактов, имеющих 

юридическое значение, изложенных в фабуле, отграничивает их от обстоятельств, не 

имеющих юридического значения; выбирает норму права, подлежащую применению к 

правовой ситуации, с учетом принципов административного судопроизводства; 

квалифицирует спорные правоотношения; анализирует и дает толкование выбранной 

нормы права с учетом разъяснений судебной практики; делает вывод о правовых 

последствиях действия нормы права; выбирает процессуальную модель поведения и 

легитимный вариант закрепления избранной модели поведения; выявляет установленные 

в нормах права запреты, императивные правила, определяет возможный вариант 

(варианты) решения правового казуса; выявляет факты нарушения субъектами 

административных процессуальных правоотношений норм права, определяет субъектов, 

подлежащих ответственности, и меры возможной ответственности. 

5 – 7 баллов (базовый): на основе основной и дополнительной литературы 

определяет полно круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле; 

выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации, с учетом 

принципов административного судопроизводства; квалифицирует спорные 

правоотношения, анализирует выбранную норму права; делает вывод о правовых 

последствиях действия нормы права; выбирает процессуальную модель поведения и 

легитимный вариант закрепления избранной модели поведения; выявляет установленные 

в нормах права запреты, императивные правила, определяет возможный вариант 

(варианты) решения правового казуса; выявляет факты нарушения субъектами 

административных процессуальных правоотношений норм права, определяет субъектов, 

подлежащих ответственности, и меры возможной ответственности. 

1 - 4 балла (пороговый):  на основе основной литературы определяет круг фактов, 

имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле; выбирает норму права, 

подлежащую применению к правовой ситуации, с учетом принципов административного 

судопроизводства; квалифицирует спорные правоотношения; анализирует выбранную 

норму права; делает вывод о правовых последствиях действия нормы права; выбирает 

процессуальную модель поведения и легитимный вариант закрепления избранной модели 

поведения; выявляет установленные в нормах права запреты, императивные правила, 

предлагает вариант решения правового казуса; выявляет факты нарушения субъектами 

административных процессуальных правоотношений норм права, определяет субъектов, 

подлежащих ответственности, и меры возможной ответственности. 

0 баллов: не демонстрирует знаний, умений и навыков, достаточных для 

«порогового» уровня освоения компетенций по дисциплине. Обучающийся не предлагает 

решение задачи, отказывается отвечать. 

Точное количество баллов определяется экзаменатором в зависимости от количества 

ошибок, неточностей, допущенных студентом при ответе на вопрос билета, а также при 

выполнении практического задания. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость 

контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 



мероприятие 

Модуль 1-3 
 

Контрольное мероприятие № 1 – 

написание реферата по одной из тем, 

обозначенных в Рабочей программе 

дисциплины. 

Студент заочной формы обучения в 

рамках самостоятельной 

внеаудиторной работы 

подготавливает в машинописном виде 

реферат объемом от 10 до 20 страниц 

(шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5). В 

структуре реферата объемом до 1 

страницы указывается введение, где 

обосновывается актуальность 

выбранной темы и причины выбора 

данной темы. Далее следует основная 

содержательная часть, в которой 

студент раскрывает выбранную 

тематику (допускается выделение 

параграфов, однако это не является 

обязательным). В завершение студент 

оформляет заключение объемом до 2 

страниц, где указывает основные 

сформулированные им выводы по 

обозначенной теме. Обязательным 

требованием является наличие списка 

использованной литературы и 

нормативных правовых актов. 

Реферат представляет собой 

самостоятельное исследование автора 

избранной проблематики, и не должен 

содержать элементы некорректного 

заимствования. 

 

1. Максимальная сумма 

баллов за данное 

мероприятие: 20 баллов. 

2. Мероприятие 

проводится: внеаудиторно, 

письменно. 

3. Критериями начисления 

баллов за выполнение 

контрольного 

мероприятия являются: 

- соответствие содержания 

работы выбранной теме 

реферата (0-3 балла) 

- анализ студентом 

доктринальных 

источников 

применительно к 

выбранной теме (0-5 

баллов) 

- анализ студентом 

судебной практики 

применительно к 

выбранной теме (0-5 

баллов) 

- стилистическая 

корректность в изложении 

материала (0-2 балла) 

- работа содержит 

аргументированные и 

самостоятельные выводы 

студента по обозначенной 

проблематике (0-5 баллов) 

Тема реферата 

самостоятельно 

определяется студентом 

заочной формы обучения 

по согласованию с 

преподавателем в рамках 

содержания программы 

дисциплины, примерные 

темы указаны в п.6.1 

настоящей РПД. 

В случае полного 

несоответствия 

содержания реферата 

избранной теме, а также в 

случаях использования 

неактуального 

законодательства реферат 

оценивается в 0 баллов.  

4. Возможность пересдачи 



контрольного 

мероприятия: допускается 

один раз в случае, если 

студент выполнил 

контрольное мероприятие 

и набрал менее трети от 

максимального количества 

баллов. 

5. В ходе контрольного 

мероприятия допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

Модуль 1-3 КМ 2 – письменная контрольная 

работа на практическом занятии. 

Задание для контрольного 

мероприятия включает:  

1) тестовые задания: вопрос открытой 

формы и вопросы закрытой формы с 

одним или несколькими вариантами 

правильных ответов 

2) практическое задание 

(ситуационная задача) 

 

1. Максимальная сумма 

баллов за данное 

мероприятие: 40 баллов. 

2. Мероприятие 

проводится: аудиторно, 

письменно. 

3. Структура 

контрольного 

мероприятия, балловая 

стоимость каждого 

элемента, критерии 

начисления баллов:  

задание для контрольного 

мероприятия включает:  

1) Тестовое задание 

открытой формы (на 

определение понятия, 

знания предписанного 

интерпретационными 

актами высших судов 

Российской Федерации 

способа толкования 

нормы права) – 0-4 балла. 

Критериями 

начисления баллов за 

теоретический вопрос 

являются: 

- полнота 

формулировки дефиниции 

(дефиниция включает в 

себя все основные 

признаки понятия) (0-2 

балла) 

- содержательная 

(юридическая) 

корректность 

формулировки дефиниции 

(дефиниция не 

противоречит нормам 



действующего 

законодательства по 

существу; при наличии 

легального определения – 

соответствие этому 

определению) (0-2 балла) 

2) Тестовые задания двух 

видов – с одним 

правильным ответом и с 

несколькими 

правильными ответами – 

30 баллов.  

Количество баллов, 

начисляемых студенту за 

выполнение тестовых 

заданий, зависит от 

количества тестовых 

заданий, включенных в 

контрольное мероприятие, 

и балловой стоимости 

одного тестового задания. 

Балловая стоимость 

одного тестового задания 

пропорциональна общему 

количеству тестовых 

заданий. По заданиям с 

несколькими 

правильными ответами 

баллы начисляются 

только в том случае, если 

студентом отмечены все 

варианты ответа, 

являющиеся 

правильными. 

3) Практическое задание 

(ситуационная задача) –  

0-6 баллов. 

Критериями оценивания 

решения являются 

наличие и достаточность 

обоснования ответа на 

вопрос (вопросы), 

поставленные в задаче: 

- определение круга 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

изложенных в фабуле, 

процессуального 

положения лиц, 

указанных в фабуле (1,5 

балла); 

- выбор нормы права, 



подлежащей применению 

к правовой ситуации, 

выявление в норме права 

механизмов правомерного 

поведения, установленных 

запретов и ограничений, 

выводы о правовых 

последствиях действия 

нормы права (1,5 балла) 

 - анализ и толкование 

выбранной нормы права с 

учетом разъяснений 

судебной практики (1,5 

балла); 

 - выявление фактов 

нарушения норм права, 

определение возможного / 

возможных варианта/ 

вариантов решения 

правового казуса, 

определение мер 

возможной 

ответственности (1,5 

балла) 

4. Возможность пересдачи 

контрольного 

мероприятия допускается 

один раз в случае, если 

студент выполнил 

контрольное мероприятие 

и набрал менее трети от 

максимального 

количества баллов. 

5. В случае отсутствия 

обучающегося на 

контрольном мероприятии 

либо при досрочной сдаче 

сессии ему 

предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные мероприятия 

в рамках текущих 

консультаций. 

6. В ходе контрольного 

мероприятия не 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 



Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.  

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Формы самостоятельной работы студентов состоят из подготовки к практическим 

занятиям и к промежуточной аттестации студентов (к сдаче экзамена). 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 

в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана.  Все задания к практическим 

занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять последовательно, в соответствии с программой дисциплины, не «перепрыгивая 

с темы на тему», что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно 

выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный 

материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями, умениями и 

навыками. 

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо самостоятельно 

изучить соответствующие темы курса (теоретическая подготовка), а также решить задачи, 

предоставленные преподавателем для подготовки к практическим занятиям (практическая 

подготовка).  

В целях теоретической подготовки к практическому занятию необходимо 

тщательно изучить содержание соответствующей главы (параграфа) учебника, 

рекомендованного в основной литературе. Затем нужно внимательно изучить 

нормативный материал по теме. В целях уяснения содержания конкретных статей 

целесообразно ознакомиться с комментарием к соответствующей статье. Большую 

помощь в углубленном изучении темы занятия студенту окажет изучение дополнительной 

литературы, перечень которой приводится в рабочей программе дисциплины. Решение 

задач составляет основу практической подготовки к практическому занятию. Приступая к 

решению каждой задачи, следует внимательно прочитать фабулу не менее двух раз с тем, 

чтобы четко уяснить фактические обстоятельства дела и подлежащее разрешению 

вопросы, сформулированные в соответствующей задаче. 

Затем необходимо оценить действия участников правовой ситуации, изложенной в 

задаче, с точки зрения действующего законодательства. Далее, на основе проведенного 

всестороннего анализа ситуации должен быть сформулирован свой вывод по существу 

вопроса задачи.  

     Главное в решении - фактическое, теоретическое и нормативное обоснование. 

Особое внимание нужно уделить правовой аргументации решения. Следует указать норму 

(или несколько норм), регулирующие спорные правоотношения, дать ей соответствующее 

толкование и сделать надлежащие выводы. При возможности нескольких решений нужно 

выбрать наилучшее, обосновать его преимущество и доказать несостоятельность других 

вариантов. 



В ходе повторения целесообразно особое внимание уделить тем темам и вопросам, 

по которым имеются пробелы в знаниях, или возникают трудности с усвоением учебного 

материала. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Административное судопроизводство : учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / под ред. 

В. В. Яркова. - Москва : Статут, 2016. - 560 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1245307. — Режим доступа: по подписке. 

2) Административное судопроизводство: практикум : учебное пособие / под ред. В. В. 

Яркова, К. А. Малюшина. - Москва : Статут, 2016. - 144 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1245305. — Режим доступа: по 

подписке. 

3) Дивин, И. М. Административное судопроизводство по экономическим спорам : 

монография / И. М. Дивин. - Москва : Статут, 2017. - 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1013879. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Арбитражный процесс : учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий 

[и др.] ; отв. ред. В.В. Ярков, - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 752 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950066. — 

Режим доступа: по подписке. 

2) Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для вузов / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее образование). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/474478. — Режим доступа: по подписке. 

3) Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для вузов / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. — (Высшее образование). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/474479. — Режим доступа: по подписке. 

4) Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Административное судопроизводство: сборник документов / 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. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1079396. — Режим доступа: по подписке. 

5) Решетникова, И. В. Размышляя о судопроизводстве : Избранное : сборник научных 

трудов / И. В. Решетникова. - Москва : Статут, 2019. - 510 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1079404. — Режим доступа: по 

подписке. 

6) Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И.В. Решетникова, М.А. Куликова, Е.А. Царегородцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

7) Особенности производства по отдельным категориям административных дел в судах 

общей юрисдикции : учебное пособие / А. К. Айбатулина, В. А. Головинов, Д. И. Ивашин 

[и др.]. - Москва : РГУП, 2019. - 176 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1194123. — Режим доступа: по подписке. 



8) Колоколов, Н. А. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Практика 

судов общей юрисдикции : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. А. Колоколов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 439 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: http://www.iprbookshop.ru/81840.html. 

— Режим доступа: по подписке. 

9) Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / И. В. Решетникова 

[и др.] ; отв.ред. И. В. Решетникова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 480 с. — (Профессиональные комментарии). — Доступ на сайте ЭБС 

Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/468576. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права 

отсутствующим : учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 

304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим 

доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 



9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный Конституционный 

закон  от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1994. - № 13. Ст. 1447. 

2. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 

Конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 7. – Ст.898. 

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный Конституционный закон 

от 31.12.1996 г. № 1  - ФКЗ // СЗ РФ.  – 1997. - № 1. – Ст.1. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 

95-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 

138-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532.  

6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

г. № 21 – ФЗ // СЗ РФ. – 2015. - № 10. – Ст.1391. 

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

права на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30.04.2010 г.  

N 68-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. - № 18. – Ст. 244. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36 "О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации" // БВС РФ. – 2016. - № 11. 



9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости" // БВС РФ. – 2015. - № 9. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение 

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

разумный срок" // БВС РФ. – 2016. - № 5.  

11.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 15 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы" // БВС РФ. – 2017. - № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 64 "О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности 

или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности 

общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами" // 

БВС РФ. – 2017. - № 2. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 50 "О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами" // 

БВС РФ. – 2019. - № 2. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2. Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3. Microsoft Office Professional Plus 2010  

4. НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6. Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7. Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8. Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, 

кафедра с сенсорным экраном и 

компьютером, экран проекционный, 

проектор, доска магнитно-меловая, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 
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