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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и 

заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по 

дисциплине «Административное судопроизводство». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1011 от  13 августа 2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Административное судопроизводство»являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 
 

 

Тема № 1. Понятие и принципы административного судопроизводства 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие и задачи административного судопроизводства.  

2. Виды административных дел.  

3. Законодательство об административном судопроизводстве.  

4. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением.  

5. Административная процессуальная правоспособность и административная 

процессуальная дееспособность.  

6. Принципы административного судопроизводства. 

 

Тестовые задания 
 

1. Административно-юрисдикционный процесс включает в себя следующие виды: 

A) Дисциплинарное производство 

Б) Производство по жалобам и заявлениям граждан 

B) Регистрационное производство 

Г) Правотворческое производство 

 

2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются: 

A) в течение 10 дней 

Б) 15 дней 

B) 5 дней 

Г) в один день 

 

3. Обращением граждан в суд может быть: 

A) Ходатайство 

Б) Жалоба 

B) Обжалование 



Г) Претензия 

 

4. Административно-процедурное производство, это: 

A) Лицензировано-разрешительное 

Б) Регистрационное 

B) Приказ о принятии на работу 

Г) Приказ о освобождении от работы 

 

5.Законодательный процесс складывается из следующих стадий: 

A) Законодательная инициатива и предварительное рассмотрение 

Б) Рассмотрение закона в согласительной комиссии при возникновении разногласий 

B) Ответственность должностных лиц за принятие правовых актов 

Г) Активность правоохранительных органов 

 

6. Принципами административного процесса являются:: 

A) Законность 

Б) Гласность 

B) Принятие законов Государственной Думой 

Г) Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой 

 

7.Для формирования административной юстиции РФ нужны политические основания: 

A) Конституционное 

Б) Законодательное 

B) Указ Президента 

Г) Постановление Правительства 

 

8. Обращения граждан в государственные органы и в органы местного самоуправления: 

A) Предложение  

Б)Ходатайство 

B) Жалоба 

Г) Заявление 

 

9. Жалоба может быть: 

A) Устная 

Б) Письменная 

B) Коллективная 

Г) Обращенная должностными лицами 

 

10. Административное принуждение обладает целым рядом специальных признаков: 

A) Властно-принудительного характера 

Б) Принуждение применяется лишь уполномоченными на то органами и должностными 

лицами 

B) Принуждение характеризуется внесудебный порядок его применения 

Г) Оно применяется, не связанными отношениями служебной подчиненности 

 

Тема № 2. История развития законодательства об административном 

судопроизводстве 

 

Вопросы для самопроверки 



 

1. Производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений, в 

соответствии с ГПК РСФСР 1964 г. 

2. Закон СССР от 30 июня 1987 г. № 7287-XI «О порядке обжалования в суд 

неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан». Закон СССР 

от 2 ноября 1989 г. № 719-I «О порядке обжалования в суд неправомерных действий 

органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан». 

3. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

 

Тема № 3. Подведомственность и подсудность административных дел 

судам. Состав суда. Лица, участвующие в деле, и другие участники 

судебного процесса 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Подведомственность административных дел судам.  

2. Подсудность административных дел судам. Состав суда.  

3. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса. 

 

Тестовые задания 
 

1. Административное принуждение можно подразделить на четыре группы: 

A) Административно-принудительные мер 

Б) Меры административного пересечения 

B) Меры административной ответственности 

Г) Меры административно-процессуального обеспечения 

Д) Применение административных наказаний 

 

2. Подведомственность дел об административных правонарушениях принадлежит: 

A) Судьям 

Б) Налоговой полиции 

B) Органам внутренних дел 

Г) Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

3. Административную юрисдикционную деятельность составляют: 

A) Конкретный административно-правовой спор 

Б) Правовая оценка поведения сторон возникшего спора 

B) Применение Соответствующих мер юридической ответственности к виновной 

стороне административно правого спора 

Г) Создание административной комиссии 

 

4. Судебный контроль Конституционного Суда РФ это: 

A) Контроль за актами органов исполнительной власти и её должностных лиц 

Б) Разрешение дел о соответствии Конституции нормативных актов Президента 

B) Контроль за деятельностью и работой Государственной Думы РФ 



Г) Контроль за работой Совета РФ 

 

5. Действия (решения) государственных органов и органов местного самоуправления 

могут быть обжалованы в суд, если в результате: 

A) Нарушены права свободы гражданина 

Б) Созданы препятствия для осуществления гражданином своих прав и свобод 

B) Незаконно гражданин привлечен к какой-либо ответственности 

Г) Незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность 

 

6. Общественный контроль за органами: 

A) Государственного управления 

Б) Должностных лиц 

B) Деятельностью государственного аппарата 

Г) Деятельностью судебной власти. 

 

7. Критерии классификации административно-процессуальных норм в порядке 

возрастания их значимости: 

A) Круг субъектов 

Б) Круг объектов 

B) Характер диспозиции 

Г) Содержание 

 

8. Стадии административных процессов в порядке их последовательного выполнения: 

A) Анализ ситуации 

Б) Исполнение решения 

B) Подготовка решения 

Г) Принятие решения 

 

9. Уровни административной подведомственности в порядке их значимости: 

A) Видовая подведомственность 

Б) Территориальная подведомственность 

B) Государственная подведомственность 

Г) Родовая подведомственность 

 

10. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в 

порядке возрастания их степени ответственности: 

A) Изъятие у водителя водительского удостоверения  

Б) Административный арест 

B) Медицинское освидетельствование 

Г) Административное задержание 

 

Тема № 4. Производство в суде первой инстанции 

 

Вопросы для самопроверки 

 



1. Предъявление административного искового заявления.  

2. Подготовка административного дела к судебному разбирательству.  

3. Судебное разбирательство. Решение суда.  

4. Приостановление производства по административному делу.  

5. Прекращение производства по административному делу. 

 

Тема № 5. Особенности  производства по отдельным категориям 

административных дел 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Производство по  административным делам об оспаривании нормативных правовых 

актов. 

2. 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 или муниципальных 

служащих. 

3. Производство по  административным делам, рассматриваемым Дисциплинарной 

коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема № 6. Особенности  производства по отдельным категориям 

административных дел 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Производство по  административным делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

2. Производство по  административным делам об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости. 

3. Производство по  административным делам о присуждении компенсации за нарушение 

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

разумный срок. 

 

Тема № 7. Особенности  производства по отдельным категориям 

административных дел 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. 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. 

2. 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.  

3. Производство по  административным делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

 

Тема № 8. Особенности  производства по отдельным категориям 

административных дел 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. 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. 

 

По всему курсу 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Общие тенденции развития отечественного законодательства об обжаловании в суд 

действий и решений органов власти и должностных лиц. 

2. Основные периоды развития отечественного законодательства об обжаловании в суд 

действий и решений органов власти и должностных лиц. 

3. Особенности производства по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений, в соответствии с ГПК РСФСР 1964 года. 

4. Особенности судебной защиты прав и свобод граждан в соответствии с Законом СССР 

от 30 июня 1987 года № 7287-XI «О порядке обжалования в суд неправомерных действий 

должностных лиц, ущемляющих права граждан». 

5.  Особенности судебной защиты прав и свобод граждан в соответствии с Законом СССР 

от 2 ноября 1989 года № 719-I «О порядке обжалования в суд неправомерных действий 

органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан». 

6. Особенности судебной защиты прав и свобод граждан в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-I «Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

7. Правовая природа производства по административным делам. 

8. Процессуальные особенности производства по административным делам в 

соответствии с КАС РФ. 

9. Участие прокурора в рассмотрении судом административных дел. 

10. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов по 

рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

11. Право на обращение в суд по делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

12. Предмет обращения в суд по делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

13. Подсудность обращений по делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

14. Особенности организации судебного процесса по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

15. Исследование  доказательств по делам об оспаривании нормативных правовых 

актов. 

16. Юридическая сила решения суда и особенности его исполнения по делам об 



оспаривании нормативных правовых актов. 

17. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и Конституционного Суда 

РФ по делам об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

государственной власти. 

18. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и Конституционного Суда 

РФ по делам об оспаривании законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ. 

19. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ по делам об оспаривании законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов РФ. 

20. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ по делам об оспаривании муниципальных нормативных 

правовых актов. 

21. Право на обращение в суд по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

22. Предмет обращения в суд по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

23. Подсудность обращения по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

24. Особенности организации судебного процесса по делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.  

25. Исследование доказательств по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

26. Юридическая сила решения суда и особенности его исполнения по делам об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. 

27. Право на обращение в суд по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ. 

28. Предмет обращения в суд по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ. 

29. Подсудность обращений по делам о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ. 

30. Особенности организации судебного процесса по делам о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ. 

31. Исследование доказательств по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ. 

32. Юридическая сила решения суда и особенности его исполнения по делам о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. 

33. Особенности рассмотрения в суде общей юрисдикции дел о временном 

размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном 

учреждении. 

34. Особенности рассмотрения в суде дел об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

35. Право на обращение в суд по делам о взыскании обязательных платежей и санкций. 

36. Особенности рассмотрения в суде дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

37. Юридическая сила решения суда и особенности его исполнения по делам о 



взыскании обязательных платежей и санкций. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача № 1 

Заместитель Генерального Прокурора РФ обратился в Верховный суд Республики 

Татарстан с административным исковым заявлением о признании ряда положений 

Конституции Республики Татарстан противоречащими федеральному законодательству, 

недействующими и не подлежащими применению. 

Определением судьи Верховного суда Республики Татарстан дело было принято к 

производству. 

В судебном заседании представители Государственного Совета Республики 

Татарстан, ссылаясь на КАС РФ, потребовали прекратить производство по делу. По 

мнению представителей государственного органа республики, право суда общей 

юрисдикции осуществлять проверку конституции субъектов РФ на соответствие 

федеральному закону КАС РФ прямо не предусмотрено, следовательно, это полномочие 

не отнесено к его компетенции. 

Рассмотрев представленные возражения, суд пришел к выводу, что из содержания 

КАС РФ запрет судам общей юрисдикции осуществлять проверку соответствия 

конституций (уставов) субъектов РФ федеральному законодательству не следует. 

Производство по делу было продолжено. 

Правильны ли выводы суда? 

 

Задача № 2 

ОАО «Авиадвигатель» обратилось в Верховный Суд РФ с административным 

исковым заявлением о признании противоречащим федеральному закону, недействующим 

и не подлежащим применению Приказа МНС РФ. В заявлении было указано, что данный 

нормативный акт МНС РФ затрагивает права заявителя в предпринимательской сфере. 

Определением судьи Верховного Суда РФ дело заявление было принято к 

производству. 

Явившиеся в судебное заседание представители МНС РФ, ссылаясь на КАС РФ, ч. 

2 ст. 138 НК РФ, возражали против рассмотрения дела в суде общей юрисдикции, и 

требовали прекращения производства по делу. 

Оценив доводы представителей МНС РФ, суд производство по делу прекратил. 

Правильны ли выводы суда? 

В каком суде должно быть рассмотрено данное дело? 

Каким образом распределяется компетенция в сфере нормоконтроля между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции? 

 

Задача № 3 

В областном суде рассматривалось дело по административному исковому 

заявлению Семенова о признании противоречащим федеральному закону и частично 

недействующим распоряжения администрации области «О мерах по ужесточению 

контроля за уборкой торговых и прилегающих территорий». От представителей 

администрации области поступило заявление о признании требований заявителя. 

Исходя из того, что администрация фактически признала обоснованность его 

доводов, Семенов заявил ходатайство об отказе от своих требований. 

Суд не стал удовлетворять ходатайства сторон, и продолжил рассмотрение дела по 

существу. 

Правильны ли действия суда? 

Раскройте специфику реализации принципа диспозитивности в производстве о 

признании недействующими нормативных правовых актов. 



 

Задача № 4 

Чубуков обратился в Читинский областной суд с административным исковым 

заявлением о признании противоречащим федеральному закону и недействующим закона 

области, устанавливающего порядок торговли на рынках. 

Судья оставил административное исковое заявление без движения, мотивировав 

это тем, что в нем отсутствуют точное наименование, дата принятия нормативного 

правового акта, место его опубликования. Заявитель не указал, какие именно его права и 

свободы затрагивает данный акт. Судья обязал Семенова представить 10 копий 

оспариваемого акта. 

Не соглашаясь с доводами суда, Чубуков в частной жалобе указал, что никаких его 

прав законом затронуто не было. Однако данный акт противоречит федеральному закону, 

а согласно ст. 15 (части 2) Конституции РФ все органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию РФ и законы. Следовательно, суд обязан рассмотреть дело по 

существу. 

Правильны ли действия судьи? 

Оцените обоснованность доводов частной жалобы.  

 

Задача № 5 

Заместитель Генерального прокурора обратился в Верховный суд Республики 

Башкортостан с административным исковым заявлением о признании закона субъекта РФ 

противоречащим федеральному закону. 

Заслушав доводы сторон, суд признал оспариваемый нормативный акт 

противоречащим федеральному закону, недействительным, лишенным юридической силы 

с момента издания. 

Представители субъекта РФ считали, что закон субъекта соответствует 

вышестоящим нормативным актам. Однако кассационная и надзорная жалобы, поданные 

на решения суда, были оставлены без удовлетворения. 

Укажите, чем отличается признание акта недействующим от признания акта 

недействительным? 

Вправе ли суд общей юрисдикции лишать законы юридической силы, тем более, с 

момента их принятия? 

Вправе ли представители субъекта РФ обратиться в Конституционный Суд РФ? 

 

Задача № 6 

Офицер Уваров обратился в окружной военный суд с административным исковым 

заявлением на отказ Министерства обороны РФ досрочно расторгнуть заключенный с ним 

контракт в связи с невыполнением Министерством условий контракта. 

Установив, что в данном случае имеется спор о праве, подведомственный судам, a 

заявителем нарушены правила подсудности дела, судья со ссылкой на КАС РФ отказал в 

принятии заявления. 

Правильно ли определение суда? 

 

Задача № 7 

Постановлением контролера-ревизора от 2 апреля 2010 г. Иванов был подвергнут 

административному наказанию по ст. 11.18 ч. 1 п. 1 и ч. 4 КоАП РФ в виде 

административного штрафа в размере 1.5 минимального размера оплаты труда за 

безбилетный проезд его и ребенка в возрасте 8 лет в пригородном поезде. 

13 апреля Иванов обратился в районный суд с жалобой на действия контролера-

ревизора, считая, что правонарушения предусмотренного ст. 11.18 КоАП РФ, он не 

совершал. 



В судебное заседание контролер-ревизор, надлежащим образом извещенный о 

месте и времени рассмотрения дела, не явился. 

Судья на основании КоАП РФ подвергнул контролера-ревизора штрафу. 

В каком порядке (административного судопроизводства или по правилам гл. 30 

КоАП РФ) должно быть рассмотрено это дело? Возможно ли в данном случае 

применение штрафа за неявку должностного лица? 

 

Задача № 8 

Сидорова обратилась в Управление социальной защиты населения префектуры 

Центрального округа г. Москвы с административным исковым заявлением об увеличении 

размера пенсии. Комиссия Управления социальной защиты вынесла решение об отказе в 

увеличении пенсии Сидоровой.  

В каком порядке может быть обжаловано решение комиссии Управление 

социальной защиты населения  по назначению пенсий? 

 

Задача № 9 

В марте 2003 г. Никольская обратилась в суд с административным исковым 

заявлением об оспаривании действий Управления социальной защиты населения 

муниципального округа «Текстильщики». По мнению заявительницы, ей необоснованно 

отказали в выплате денежной компенсации за время нахождения в местах лишения 

свободы, право на получение, которой она имеет в соответствии с Законом РФ от 18 

октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» (с последующими 

изменениями и дополнениями). Никольская просила также компенсировать ей моральный 

вред в размере 5000 рублей, причиненный отказом в выплате требуемой суммы. 

В заявлении Никольская указала, что она родилась 9 апреля 1941 г. в с. Долинка 

Карагандинской области, где отбывала наказание в местах лишения свободы ее мать по 

приговору от 22 декабря 1937 г. Никольская находилась там до 8 декабря 1945 г., т.е. до 

момента освобождения из мест лишения свободы ее матери. Данный факт нахождения 

Никольской в местах лишения свободы был установлен решением суда от 20 сентября 

2002 г. 

Назовите лиц, которые должны быть привлечены судом к участию в данном деле. 

Определите факты, входящие в предмет доказывания, по данному делу. Как 

распределяются обязанности по их доказыванию? Какие доказательства могли быть 

использованы для их установления? 

 

Задача № 10 

Военнослужащий Фаустов обратился в суд с жалобой на приказ командира 

войсковой части, которым на него возложены обязанности дежурного по контрольно-

пропускному пункту, что, по мнению заявителя, является незаконным. 

Судья отказал в принятии заявления, поскольку Фаустов не представил приказа 

командира и доказательств незаконности его действий. 

Правильны ли действия судьи? 

Определите предмет доказывания по этому делу. 

Как распределяется обязанность доказывания по данному делу? 

Напишите проект частной  жалобы Фаустова на определение судьи об отказе в 

принятии заявления. 

 

Задача № 11 

Мазинов, 1941 года рождения, обратился в Министерство внутренних дел 

Республики Мари Эл с административным исковым заявлением о признании его 

пострадавшим от политических репрессий, ссылаясь на то, что он в 1944 г. вместе с 



матерью Мазиновой был выселен из Крыма и с мая 1944 г. по июнь 1956 г. находился на 

спецпоселении в Марийской АССР. 

МВД Республики Мари Эл в выдаче Мазинову справки о реабилитации отказало, 

мотивируя тем, что эти вопросы должны рассматриваться органами внутренних дел 

Республики Крым по месту применения репрессий.  

Мазинов, считая действия должностных лиц Министерства внутренних дел 

Республики Мари Эл неправомерными, оспорил их в суде 

Волжский городской суд Республики Мари Эл административное исковое 

заявление Мазинова удовлетворил, обязав МВД Республики выдать заявителю справку о 

признании его пострадавшим от политических репрессий. 

Правильно ли решение суда?  

Определите порядок его реализации? 

 

Задача № 12 

Евпак обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании 

действий начальника управления ФМС по г. Москве и Комиссии по жилищным вопросам 

при правительстве г. Москвы, ссылаясь на неправомерность отказа в регистрациипо месту 

жительства в Москве, на площади, полученной в порядке наследования. 

Савеловский районный суд г. Москвы действия Комиссии по жилищным вопросам 

и начальника управления ФМС по г. Москве признал правомерными и отказал Евпаку в 

удовлетворении заявления. 

Принимая решение, суд исходил из того, что квартира, в которой желает 

зарегистрироваться Евпак, находится в реконструируемом квартале по улице Веерной. 

Суд принял во внимание постановление Правительства г. Москвы от 22 марта 1994 г. № 

219 «О комплексной реконструкции квартала по улице Веерной муниципального округа 

«Матвеевское»», которым предусмотрен поэтапный снос домов. Кроме того, суд сослался 

на Положение от 3 мая 1995 г. «О едином порядке прописки и выписки населения в г. 

Москве», согласно которому регистрация в домах, подлежащих реконструкции или сносу, 

не допускается.  

Правильно ли решение суда? 

 

 

Примерная тематика рефератов 

 
1. Понятие и концепции административного процесса. 

2. Административный процесс как способ осуществления судебной власти. 

3. Административный процесс как административное судопроизводство. 

4. Административное производство, административная процедура и административная 

юрисдикция. 

5. Административная юстиция и ее характеристика. 

6. Административная юстиция в механизме судебной защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

7. Административное судопроизводство в системе судебной деятельности. 

8. Административное судопроизводство как гарантия защиты прав граждан и организаций 

в их отношениях с органами публичной власти. 

9. Развитие административного судопроизводства в Российской Федерации. 

10. Проблемы правового регулирования административного судопроизводства в 

Российской Федерации. 

11. Проблемы формирования административных судов в Российской Федерации. 

12. Принципы организации суда и судопроизводства. 

13. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

14. Категории административных дел, рассматриваемых судами. 



15. Понятие и соотношение административных и публичных правоотношений. 

16. Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве. 

17. Участники административного судопроизводства. 

18. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

19. Квалифицированная юридическая помощь в административном судопроизводстве. 

20. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

21. Подведомственность дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

22. Подсудность дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

23. Обращение с заявлением об оспаривании нормативных правовых актов. 

24. Требования к заявлению об оспаривании нормативных правовых актов. 

25. Подготовка к рассмотрению дела об оспаривании нормативных правовых актов. 

26. Рассмотрение заявлений об оспаривании нормативных правовых актов. 

27. Решение суда по заявлению об оспаривании нормативных правовых актов. 

28. Подведомственность дел об оспаривании решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц. 

29. Подсудность дел об оспаривании решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц. 

30. Обращение с заявлением об оспаривании решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц. 

31. Требования к заявлению об оспаривании решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц. 

32. Подготовка к рассмотрению дела об оспаривании решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти и должностных лиц. 

33. Рассмотрение заявлений об оспаривании решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц. 

34. Решение суда по заявлению об оспаривании решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти и должностных лиц. 

35. Подсудность дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме.  

36. Обращение с заявлением о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме. 

37. Требования к заявлению о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме. 

38. Подготовка к рассмотрению дела о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме. 

39. Рассмотрение заявлений о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме. 

40. Решение по заявлению о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме. 

41. Подведомственность и подсудность дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

42. Обращение с заявлением о взыскании обязательных платежей и санкций. 

43. Требования к заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций. 

44. Рассмотрение заявлений о взыскании обязательных платежей и санкций. 

45. Решение по заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций. 

46. Понятие, виды и правовое регулирование производства по делам об 

административных правонарушениях. 

47. Подсудность дел об административных правонарушениях мировым судьям. 

48. Подсудность дел об административных правонарушениях судьям районных судов. 

49. Подсудность дел об административных правонарушениях судьям гарнизонных 

военных судов. 

50. Подсудность дел об административных правонарушениях судьям арбитражных судов. 



51. Процессуальные сроки в производстве по делам об административных 

правонарушениях, правовые последствия их несоблюдения. 

52. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. 

53. Основания и порядок прекращения производства по делу об административном 

правонарушении. 

54. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в судах общей 

юрисдикции. 

55. Виды постановлений и определений по делам об административных правонарушениях. 

56. Процессуальные особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в арбитражных судах. 

57. Порядок обжалования и пересмотра постановлений по делам об административных 

правонарушениях в судах общей юрисдикции. 

58. Процессуальные особенности оспаривания постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях в арбитражных судах. 

59. Вступление постановлений (определений) по делам об административных 

правонарушениях в законную силу. 

60. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях, 

вступивших в законную силу. 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 
1. Административное судопроизводство: учебник / под редакцией С. В. Никитин. — 

Москва: Российский государственный университет правосудия, 2018. — 312 c. — 

ISBN 978-5-93916-661-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78303.html . — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Свирин Ю.А. Административное судопроизводство [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Ю.А. Свирин. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 201 c. — 978-5-4487-0051-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66862.html 

 

Дополнительная учебная литература 

3. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Административное судопроизводство / С. Ф. Афанасьев, О. В. Баулин, И. Н. Лукьянова [и 

др.]; под редакцией М. А. Фокиной. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. — 656 c. — ISBN 

978-5-8354-1538-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

1. Зеленцов А.Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного 

административного права [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Б. Зеленцов. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02713-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81732.html 

2. Административное судопроизводство в арбитражных судах: учебное пособие / С. Ж. 

Соловых, Е. В. Ткаченко, А. Н. Юсупова, Т. Т. Алиев. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2020. 

— 311 c. — ISBN 978-5-4486-0760-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96845.html . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 



BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94593.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.hright.ru (Институт прав человека). 

2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

4. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

7. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации). 
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