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1. Аннотация 

 

Административная юстиция – неотъемлемый институт правового 

государства, предназначенный для обеспечения законности в сфере публичного 

управления и разрешения возникающих в этой сфере административно-

правовых споров. Нормы права, образующие институт административной 

юстиции, направлены на регулирование справедливого разрешения 

юридических конфликтов между частными лицами и органами исполнительной 

власти посредством правоприменительной деятельности административно - 

юрисдикционных учреждений либо судебных органов. Задача 

административной юстиции – обеспечить защиту прав и законных интересов 

частных лиц от неправомерных действий и решений государственных и 

муниципальных органов и охрану правопорядка в сфере публичного 

управления. 

Курс «Административная юстиция» включает три блока вопросов: 

первый блок посвящен теории административной юстиции, раскрытию ее 

понятия, сущности, предмета и юридической конструкции, ее соотношения с 

отдельными отраслями публичного права, второй блок связан с изучением 

особенностей организации административной юстиции в современном мире и 

истории ее становления и развития в России, третий блок посвящен раскрытию 

специфики процедур разрешения административных споров в современной 

России в общих и арбитражных судах. При изучении данного курса студенты 

нацеливаются на получение общих теоретических знаний и компетенций, 

открывающих возможности для их участия в процессе разрешения публично-

правовых споров и правоприменительной деятельности государственных 

органов. 
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2. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:   

Сформировать у слушателей комплексное представление о системе правовых 

норм, регулирующих порядок разрешения юридических конфликтов в сфере 

публичного управления, научить применять знания для участия в 

юрисдикционном административном процессе и достичь понимания правовых 

механизмов его осуществления.  

  

Задачи изучения дисциплины:  

Раскрыть содержание и смысл понятий «административная юстиция», 

«административный процесс», определить содержание понятийного ряда 

теории административной юстиции, ознакомить слушателей с ее различными 

системами в современном мире и особенностями ее становления в России, 

раскрыть предмет, задачи и функции административной юстиции как института 

правового государства и выявить ее роль в обеспечении законности в сфере 

публичного управления, изучить правовую основу и практику разрешения 

административных споров в общих и арбитражных судах, ознакомить их с 

актуальными проблемами и концепциями развития этого института в 

современной России, а также проанализировать тенденции и перспективы 

нормативно-правового регулирования в рассматриваемой сфере. 
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3. Требования к знаниям, умениям и навыкам 

 

Знать: 

- смысл и содержание предмета и понятийно-терминологического аппарата 

теории административной юстиции; 

- основные положения теории административной юстиции: сущность, 

задачи и функции административной юстиции, формы, методы и виды 

контроля за деятельностью публичной администрации, юридическую 

конструкцию административного спора, понятие, виды и предмет 

административного процесса, предназначение и правовые основы реализации 

административного судопроизводства в России; 

- предмет, основание и субъектов административно-правового спора; 

- предмет, стадии и особенности реализации административного 

судопроизводства; 

- основные положения, касающиеся форм защиты и охраны прав и 

законных интересов субъектов правоотношений, возникающих в процессе 

публично-правового управления. 

Уметь: 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

- анализировать и применять основные юридические конструкции и 

базовые правовые принципы и нормы; 

- оценивать степень эффективности публично-правового регулирования 

порядка разрешения публично-правовых споров; 

- юридически верно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать концептуальные предложения по совершенствованию 

национального административно-процессуального законодательства с учетом 

обязательств Российской Федерации, принятых при вступлении в Совет 

Европы; 

- анализировать судебную практику по делам, возникающим из публично-

правовых отношений; 
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- самостоятельно выявлять и изучать новые юридические вопросы, 

возникающие  на концептуальном уровне в связи с правовым регулированием 

порядка разрешения публично-правовых споров; 

- самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и 

зарубежную юридическую литературу; 

- самостоятельно выявлять и изучать новые юридические вопросы, 

возникающие в связи с функционированием современной системы 

административной юстиции в России. 

Владеть навыками: 

- анализа теоретической литературы по вопросам правового регулирования 

порядка разрешения юридических конфликтов в публичном управлении; 

- работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

административно-процессуальную деятельность, умения их толкования; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов и правовых 

отношений, являющихся объектами публично-правового регулирования;  

- анализа специфики разрешения административных споров в России и в 

зарубежных странах. 
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4. Содержание дисциплины «Административная юстиция» 

Раздел I Теоретические проблемы административной юстиции 

Тема 1 

Введение в теорию административной юстиции 

 

1. Понятие, содержание и функции административной юстиции. 

Элементы юридической конструкции административной юстиции: 

административный спор, административный иск и административный суд. 

Нормативно-правовая основа административной юстиции в современной 

России. Административная юстиция как правовой институт. Соотношение 

понятий «административная юстиция» и «административное 

судопроизводство», «административное правосудие», «судебный контроль». 

Административная юстиция как институт правового государства. 

2. Контроль за деятельностью публичной администрации как функция 

административной юстиции. Понятие и виды контроля за административной 

деятельностью. Особенности судебного контроля за административными 

актами. Контроль за правоприменением и нормоконтроль. Абстрактный и 

конкретный судебный нормоконтроль. Формальный и содержательный 

контроль. 

3. Юрисдикционная (конфликторазрешающая) функция 

административной юстиции. Понятие и виды юрисдикции. Административная 

юрисдикция как технология разрешения споров в сфере публичного 

управления. Проблемы использования альтернативных средств разрешения 

административных споров. 

 

Тема 2 

Административно-правовой спор как предмет административной 

юстиции 
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1. Понятие правового спора (спора о праве) в российском правоведении. 

Административно-правовой спор как отраслевая разновидность спора о праве. 

Дискуссии о споре административном в отечественной юриспруденции. 

Понятие и признаки административно-правового спора. 

2. Виды административно-правовых споров. Споры о праве и споры о 

правах. Споры об административной ответственности. Административные 

споры и управленческие споры. Споры о компетенции и служебные споры. 

3. Юридическая конструкция административно-правового спора: понятие 

и элементы. 

3.1. Субъекты административно-правового спора.  

3.2. Предмет административно-правового спора. Субъективные 

публичные права и законные интересы как предмет административного спора. 

Законность административных актов как предмет административного спора. 

3.3. Основания административного спора. Административное 

правонарушение как повод к спору. Некомпетентность и превышение власти 

как разновидность правонарушения в сфере административной деятельности. 

 

Раздел II Организация административной юстиции в России и зарубежных 

странах 

Тема 3 

Системы административной юстиции в современном мире 

 

1. Принцип разделения властей и его значение для построения различных 

систем административной юстиции. Критерии классификации современных 

систем административной юстиции. Основные системы административной 

юстиции. 

2. Французская система административной юстиции. Принцип 

«двойственной юрисдикции» по административным спорам. Компетенция 

судов по административным спорам: «общая кляуза» (clausula generalis) и 

исключения. Организация административных трибуналов во Франции. 
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Административные трибуналы специальной юрисдикции. Трибунал по 

конфликтам. 

3. Германская система административной юстиции. Особенности 

построения судебной власти в ФРГ. Принцип «внешней специализации». 

Организация административных судов и правовое регулирование их 

деятельности. Процедура обязательного досудебного оспаривания. 

4. Испанская модель административной юстиции. Принцип «внутренней 

специализации» общих судов.  

5. Англо-саксонская система административной юстиции и ее 

характерные черты. Квазисудебные органы и «министерские суды»: 

компетенция и кадровый состав. Виды административных трибуналов и 

процедуры их деятельности. 

 

Тема 4 

Административная юстиция в России: история и современные 

проблемы становления 

 

1. Административная юстиция в период империи Временного 

правительства Губернские присутствия со смешанным составом как зачатки 

органов административной юстиции (1870-1917 гг.). Виды губернских 

присутствий со смешанным составом, их структура и функции. 

Первый департамент Правительствующего Сената как высший 

административный суд.  

Основные недостатки организации административной юстиции по 

модели губернских присутствий со смешанным составом. 

Система органов административной юстиции по Положению «О судах по 

административным делам» от 30 мая 1917 г. 

2. Элементы административной юстиции в советский период. 

3. Становление правовых основ института административной юстиции в 

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

институализации административной юстиции в России. Проекты создания 

административных судов в современной России. Проект Закона «О 

федеральных административных судах в Российской Федерации». Вопросы 

формирования административно-процессуального законодательства. Проект 

Кодекса административного судопроизводства: достоинства и недостатки. 

4. Квазисудебные органы административной юстиции в современной 

России, их роль в защите прав и законных интересов граждан. 

 

Раздел 3 Административный процесс. 

Тема 5 

Понятие, виды и предмет административного процесса. 

 

1. Теория административного процесса в России и зарубежных странах. 

Концепция управленческого и административного процессов. 

Административная процедура и административный процесс. 

Административный процесс как юрисдикционный процесс. 

Административно-наказательный и административно-тяжебный (спорный) 

процесс.  

2. Административное судопроизводство как судебный административный 

процесс: правовое регулирование, стадии, субъекты. Предмет 

административного судопроизводства и его особенности в современной России. 

3. Административный спор и административное дело. Особенности 

обозначения административных дел по действующему российскому 

процессуальному законодательству. Историческая ограниченность понятий 

«дело, возникающее из публично-правовых отношений» и «экономический 

спор, возникающий из публичных правоотношений». 

4. Подведомственность и подсудность административных дел. 

Альтернативная подведомственность. Принцип «общей кляузы» (clausula 

generalis). Методы позитивной и негативной таксации. Правило общей 
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подведомственности административных дел общим судам. Общие правила 

подсудности административных дел. 

 

Тема 6 

Административное судопроизводство 

 

1. Нормативно-правовая основа административного судопроизводства в 

России и за рубежом.  

2. Стадии судебного административного процесса. 

3. Административный иск как средство защиты нарушенного 

субъективного публичного права. Основные виды административных исков. 

Проблемы учреждения института административного иска в современной 

России. 

4. Судопроизводство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, в общих судах. Виды производств по делам, возникающим из 

публично-правовых отношений. Производство по делам о признании 

недействующими нормативных правовых актов. Производство об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов публичной власти. Производство по 

делам о защите избирательских прав. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Оспаривание наказательных постановлений органов и должностных лиц 

публичной администрации.  

5. Административное судопроизводство в арбитражных судах и его 

особенности. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативно-правовых актов. 

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) органов публичной власти. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях: производство 

по делам о привлечении к административной ответственности и производство 
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по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. 
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5. Тематический план дисциплины «Административная юстиция» 

 

№ 

 

Разделы курса  

и темы занятий 
Всего 

Количество часов 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Введение в теорию 

административной юстиции. 

12 4 6 2 

2 Тема 2. Административно-

правовой спор как предмет 

административной юстиции. 

10 2 4 4 

3 Тема 3. Системы 

административной юстиции в 

современном мире. 

10 2 4 4 

4 Тема 4. Административная 

юстиция в России: история и 

современные проблемы 

становления. 

10 2 4 4 

5 Тема 5. Понятие, виды и 

предмет административного 

процесса. 

12 2 6 4 

6 Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

16 4 8 4 

 

Итого 

70 16 32 22 
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6. План практических занятий по дисциплине 

Тема 1. Понятие и юридическое содержание административной 

юстиции. 

1. Современные концепции административной юстиции. 

2. Юридическая конструкция административной юстиции и ее основные 

элементы. 

3. Нормативно-правовая основа административной юстиции в России. 

4. Административная юстиция как институт правового государства. 
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5. Старилов Ю.Н. Административная юстиция в России: место в структуре 

административного права // Институты административного права. 1999. 

6. Николаева Л.А. Административная юстиция – проблема 

конституционная // Прокурорская и следственная практика. 2001. № 3-4. 

7. Козлов С.С. Административная юстиция: место и роль в судебной 

системе РФ // Юрист. 2004. № 7. 

8. Коркунов Н. Очерк теорий административной юстиции // Журнал 

гражданского и уголовного права. Кн. 1. 1885. 

 

Тема 2. Функции административной юстиции. 

1. Контроль за деятельностью публичной администрации как функция 

административной юстиции. 
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2. Виды контроля: контроль за правоприменением и нормоконтроль.  

3. Административная юстиция и административная юрисдикция. 

4. Сущность и юридическое значение юрисдикционной функции 

административной юстиции. 

 

Литература. 

1. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в 

зарубежных странах. М. 2001. 

2. Зеленцов А.Б. Административная юстиция как форма 

административной юрисдикции // Проблемы административной юстиции. М. 

2002. 

3. Шергин А.П. Административная юрисдикция. М. 1979. 

4. Хаманева Н.Ю. Судебный контроль за реализацией прав граждан в 

сфере исполнительной власти. М. 1999. 

5. Лебедев В.М. Судебная власть в современной России. СПб. 2001. 

6. Павлушина А. Судебный нормоконтроль: «Тикая революция» в 

гражданском процессе // Российская юстиция. 2002. № 7. 

7. Яценко В.Н. Судебный контроль нормативных актов // Государство и 

право. 2005. № 11. 

8. Смирнова Е.В. Административная юстиция, как форма судебного 

контроля за органами исполнительной власти // Административное право: 

теория и современность. М. 2006. 

 

Тема 3. Административно-правовой спор как предмет 

административной юстиции. 

1. Понятие спора о праве. 

2. Понятие и признаки административно-правового спора. 

3.  Юридическая природа административно-правового спора. 

4. Виды административно-правовых споров. 
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Литература. 

1. Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: Вопросы теории. М. 

2005. 

2. Зеленцов А.Б. Конфликты в управлении и управление конфликтами: 

опыт комплексного исследования предмета и форм административной 

юрисдикции. М. 2000. 

3. Лупарев Е.Б. Общая теория административно-правового спора. 

Воронеж. 2003. 

4. Лупарев Е.Б. Соотношение административно-правовых и других 

категорий юридических споров // Российская юстиция. 2003. № 1. 

5. Зайцев И.М. Сущность хозяйственных споров. Саратов. 1974. 

 

Тема 4. Юридическая конструкция административно-правового спора. 

1. Понятие юридической конструкции административного спора. 

2. Субъекты административно-правового спора. 

3. Предмет административно-правового спора. 

4. Основания административно-правового спора. 

 

Литература. 

1. Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: Вопросы теории. М. 

2005. 

2. Зеленцов А.Б. Юридическая конструкция административно-правового 

спора // Административное право и административный процесс. М. 2004. 

3. Лупарев Е.Б. Общая теория административно-правового спора. 

Воронеж. 2003. 

4. Корф С.А. Административная юстиция в России. Т. 2. Кн. 2,3. СПб. 

1910. 

5. Кучерена А.Г. Административная юстиция // Юрист. 1998. № 9. 

6. Николаева Л.А., Соловьева А.К. Административная юстиция и 

административное судопроизводство. СПб. 2004. 
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Тема 5. Современные системы административной юстиции: организация 

и принципы построения.  

1. Французская модель административной юстиции. 

2. Германская модель административной юстиции. 

3. Модель административной юрисдикции в общих судов (испанская 

модель). 

4. Англо-саксонская модель административной юстиции. 

 

Литература. 

1. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в 

зарубежных странах. М., РУДН, 2001. 

2. Административное право зарубежных стран. Под ред. А.Н. Козырина и 

М.А. Штатиной. М. 2003.  

3. Административная юстиция и право жалобы в России и зарубежных 

странах. М. 2003. 

4. Судебное рассмотрение административных дел: правовое 

регулирование и перспективы развития. Пособие для судей. М. 2002. 

5. Российские и европейские правозащитные системы: соотношение и 

проблемы гармонизации. Нижний Новгород. 2003. 

6. Бауринг Б. Административная юстиция в Европе // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2005. № 2 (51). 

 

Тема 6. Административная юстиция в России: история и современные 

проблемы становления. 

1. Организация административной юстиции в России в дооктябрьский 

период. 

2. Элементы административной юстиции в советский период. 

3. Проблемы организации административной юстиции в современной 

России. 
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Нормативно-правовые акты 

а) действующие 

1. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

б) проекты 

1. Кодекс административного судопроизводства: законопроект // 

Российская юстиция. 2004. № 3.  

2. «О федеральных административных судах в РФ»: законопроект. Принят 

в первом чтении ГД РФ 22 ноября 2000 г. 

в) утратившие силу 

Положение о судах по административным делам от 30 мая 1917 г. // 

Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1917. № 127. ст. 692. 

 

Литература. 

1. Зеленцов А.Б., Радченко В.И. Административная юстиция в России: 

история и современность. М. 2002. 

2. Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория. История. 

Перспективы. М. 2001. 

3. Соловьева А.К. Перспективы развития административной юстиции в 

России: организационный и формальный подход // Правоведение. 1999. № 1.  

4. Диков Г.В. Проблемы создания системы административной юстиции в 

России (в свете зарубежного опыта) // Государство и право. 2001. № 5. 

5. Абрамова Е.Б. Становление административной юстиции в России // 

Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2002. № 3. 

6. Лебедева Н., Лобачев С. Проблемы формирования и развития 

административной юстиции в России // Арбитражный и гражданский процесс. 

2003. № 1. 
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7. Скитович В.В. Очерки истории и теории советской административной 

юстиции. Гродно. 1992. 

8. Штатина М.А. Реформирование административной юстиции в условиях 

проведения административной реформы // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2005. № 3. 

 

Тема 7. Административная юстиция и административный процесс. 

1. Современные концепции административного процесса в России и за 

рубежом. 

2. Административная юстиция как административно-тяжебный (спорный) 

процесс. 

3. Административное судопроизводство: понятие и особенности 

процессуальной формы. 

4. Подведомственность и подсудность административных дел. 

 

Литература. 

1. Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и 

административное судопроизводство в РФ. М. 2001. 

2. Салищева Н.Г., Абросимова Е.Б. Административная реформа и 

административный процесс в России // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2005. № 3. 

3. Шатов С.А. Концепции административного процесса: диалектика 

научных взглядов // Правоведение. 2005. № 6.  

4. Рязановский В.А. Единство процесса. М. 1996. 

5. Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс. М. 2003. 

6. Демин А.А. Уточним понятие административного процесса // 

Административное право и процесс. 2004. № 1. 

7. Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство, административная 

юстиция и административный процесс // Государство и право. 2005. № 2. 
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8. Старилов Ю.Н. Административный процесс в системе современных 

научных представлений об административной юстиции // Государство и право. 

2004. № 6. 

 

Тема 8. Административное судопроизводство в России и за рубежом.  

1. Нормативно-правовое регулирование административного 

судопроизводства в России и за рубежом. 

2. Стадии судебно-административного процесса. 

3. Административный иск: понятие и виды. 

4. Проблемы становления института административного иска в 

современной России. 

 

Литература.  

1. Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство и административная 

юстиция // Современное право. 2005. № 5. 

2. Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство и административный 

процесс // Закон и право. 2005. № 10. 

3. Попова Ю.А. Судопроизводство по делам, возникающим из публично-

правовых отношений: (Теоретические проблемы). Краснодар. 2002. 

4. Попова Ю.А. Защита публично-правовых интересов граждан в судах 

общей юрисдикции. Краснодар. 2001. 

5. Зеленцов А.Б. Теоретические проблемы административного иска // 

Правоведение. 2006. № 6.  

6. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ. Под ред. 

Г.А. Жилина. М. 2003. 

7. Осокина Л.Г. Иск: теория и практика. М. 2000. 

8. Колесов П.П. Защита публичных прав посредством административного 

иска // Правовая политика и правовая жизнь. 2005. № 4. 
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Тема 9. Производство по делам, возникающим из публично-правовых 

отношений в общих судах. 

1. Порядок рассмотрения и разрешения в общих судах дел, возникающих 

из публично-правовых отношений. 

2. Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов. 

3. Производство об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

публичной власти. 

4. Производство по делам о защите избирательных прав. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика. 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Подраздел III Раздела II. 

Главы 23-26. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 г. № 2 «О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие 

ГПК РФ» // Бюллетень ВС РФ. 2003. № 1. 

 

Литература. 

1. Попова Ю.А. Судопроизводство по делам, возникающим из публично-

правовых отношений: (Теоретические проблемы). Краснодар. 2002. 

2. Гражданский процесс. Учебник. Под ред. Д.М. Чечота. СПб. 2007. 

3. Гражданское процессуальное право. Учебник. Под ред. М.С. Шакарян. 

М. 2004. 

4. Бурков А.Л. Судебная защита прав граждан от незаконных 

нормативных актов. Екатеринбург. 2005. 

5. Гаджиев А. Общие принципы судебного нормоконтроля. М. 2006. 

6. Судебное рассмотрение административных дел: Правовая реальность и 

перспективы развития. М. 2002. 

 



 22 

Тема 10. Административное судопроизводство в арбитражных судах. 

1. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативно-правовых актов. 

3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) административных органов. 

4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика. 

1. Арбитражный процессуальных кодекс РФ. Раздел III. Главы 22-26. 

2. Постановление Пленума ВАС от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие АПК РФ» // Вестник ВАС РФ, 

2003. № 2. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП РФ» // Вестник 

ВАС РФ, 2003. № 3. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ, 2004. № 8. 

 

Литература. 

1. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ. Под ред. 

Г.А. Жилина. М. 2003. 

2. Сухарева Н.В. Споры с властью в арбитражных судах. М. 2002. 

3. Сухарева Н.В. Административно-правовые споры в сфере экономики // 

Право и экономика. 2001. № 4. 

4. Парций Я.Е. Административное судопроизводство в арбитражных судах 

по новому АПК РФ // Гражданин и право. 2003. № 1, № 2. 

5. Арбитражный процесс. Отв. ред. В.В. Ярков. М. 2003. 
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6. Лапшина И.В. Особенности административного судопроизводства // 

Арбитражная практика. 2004. № 9. 

7. Арбитражные суды: теория и практика правоприменения. Екатеринбург. 

2006. 

8. Судебное рассмотрение административных дел: Правовая деятельность 

и перспективы развития. М.: Росс. академия правосудия. 2002. 

 

 

 

 



 24 

7. Тематика докладов и рефератов 

1 Общая характеристика проекта Кодекса административного 

судопроизводства РФ. 

2 Формы юрисдикционного контроля: абстрактный и конкретный 

нормоконтроль. 

3 Англосаксонская система административной юстиции. 

4 Административные дела, разрешаемые в судах общей юрисдикции. 

5 Дела, возникающие из административных правоотношений в 

арбитражных судах. 

6 Оспаривание нормативных правовых актов в судебном порядке. 

7 Оспаривание решений и действий (бездействия) органов и должностных 

лиц в судебном порядке. 

8 Обжалование наказательных постановлений административных органов 

(должностных лиц) в судебном порядке. 

9 Подсудность административных дел в системе общих судов. 

10 Компетенция арбитражных судов по рассмотрению 

административных дел. 

11 Судебное решение по делам об оспаривании нормативно-правовых 

актов. 

12 Судебные решения по делам об оспаривании решений и действий 

(бездействия) органов и должностных лиц публичной власти. 

13 Квазисудебные органы административной юстиции в России и за 

рубежом. 

14 Административный иск: понятие и виды. 

15 Административный процесс: понятие и виды. 

16 Модель внутренней специализации административной юрисдикции 

в общих судах. 

17 Понятие и предмет административного судопроизводства. 

18 Альтернативное разрешение административных споров: понятие и 

виды. 
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8. Методические рекомендации к изучению дисциплины 

При изучении программных вопросов данной учебной дисциплины, 

необходимо учесть соотношение близких, но разных по содержанию правовых 

явлений: «административная юстиция», «административное судопроизводство» 

и «судебный контроль за деятельностью публичной администрации».  

Понятие «административная юстиция» является понятием научным, а не 

легальным. Административная юстиция наделяется следующими признаками:  

1) осуществляется по жалобам граждан и юридических лиц;  

2) это рассмотрение и разрешение споров между гражданами и юридическими 

лицами с одной стороны и субъектами административной власти – с другой;  

3) состоит в проверке законности и обоснованности властных действий 

(бездействия).  

В мировой практике административная юстиция осуществляется как в 

форме гражданского, так и в форме административного судопроизводства.  

В России административная юстиция осуществлялась и осуществляется по 

нормам гражданско - процессуального права. В судах общей юрисдикции эта 

деятельность регламентируется подразделом Ш раздела П ГПК РФ (ст.ст. 245 – 

261). В этих случаях административная юстиция осуществляется в гражданско - 

процессуальной форме, является гражданским судопроизводством. Кроме того, 

рассмотрение конституционными и уставными судами жалоб граждан на 

незаконность ограничивающих их права нормативных актов – это тоже 

разновидность административной юстиции, осуществляемой в форме 

конституционного судопроизводства.  

Следовательно, основное отличие административного судопроизводства от 

административной юстиции заключается в том, что оно осуществляется в 

порядке, регламентируемом нормами административного права.  

В рамках административного судопроизводства мировые судьи, судьи 

районных судов рассматривают дела об административных правонарушениях в 

порядке, установленном КоАП РФ.  
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Конституционный суд РФ в ряде постановлений отметил, что 

рассмотрение судами дел об административных правонарушениях является 

частью административного судопроизводства независимо от того, 

осуществляется ли оно судом общей юрисдикции или арбитражным судом.  

Следующее отличие административного судопроизводства от 

административной юстиции состоит в том, что последнее включает в себя 

рассмотрение споров между субъектами публичной власти. Такие споры не 

относятся к административной юстиции.  

Учитывать нужно и отличие административного судопроизводства от 

судебного контроля за деятельностью публичной администрации.  

Судебный контроль за деятельностью публичной администрации может 

осуществляться в рамках уголовного, гражданского, конституционного и 

административного судопроизводства. Следовательно, административное 

судопроизводство является лишь частью косвенного судебного контроля за 

деятельностью публичной администрации. А рассмотрение судами дел об 

административных правонарушениях, хотя и включает контроль за 

соблюдением материальных и процессуальных норм субъектами 

административной власти, предполагает наказание виновных.  

Административная юстиция является частью прямого судебного кон-троля 

за административной деятельностью. Это понятие включает в себя только 

рассмотрение судами административных споров по жалобам граждан и их 

организаций на действия (бездействие) публичной власти. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  

Самостоятельная работа студентов обеспечивает всестороннюю 

подготовку по дисциплине «Административная юстиция», дополняя 

аудиторные занятия. Самостоятельная работа осуществляется студентом во вне 

учебное время. Она включает в себя: посещение библиотек, работу в 

Интернете, подготовку докладов, рефератов, контрольных работ. 

В изучении дисциплины важнейшую роль играют культура чтения, 

навыки библиографического поиска, а также методика обработки полученной 

информации. Для работы с учебной и научной литературой необходимы 

умения: накапливать, творчески перерабатывать и выдавать новую 

информацию. Культура чтения включает: регулярность, скорость, виды, 

рациональность чтения, умение работать с информационно-поисковыми 

системами и каталогами библиотек, умение вести различные виды записей. 

Внеаудиторную самостоятельную работу студенты осуществляют по 

двум видам: учебная самостоятельная работа  и научная самостоятельная 

работа. Программа дает примерные нормы времени для организации СРС по 

различным формам работы. 

Как известно в последние годы отмечается факт стремительного роста 

общего объема знаний, которым располагает человечество. Сам процесс 

приобретения знаний, активный, творческий не сводится к простому изучению, 

усвоению информации, исходящей от преподавателя, а чтобы у студентов с 

самых начальных этапов обучения формировалась способность к 

самостоятельному приобретению знаний. Самостоятельность, прежде всего, 

сводится к разрешению противоречий между знакомым и незнакомым. 

Наиболее эффективно разрешение этого противоречия в форме 

самостоятельной деятельности студентов. Самостоятельная работа студентов 

направлена на решение следующих задач: 

1. Она учит мыслить логично, научно, творчески. 
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2. Делает учебный материал более доказательным и убедительным для 

студентов, формирует не просто знания, а знания – убеждения, что служит 

основой для формирования научного, диалектико-материалистического 

мировоззрения. 

3. Содействует формированию прочных знаний, так как, материал, 

самостоятельно добытый студентами, прочно сохраняется, а если и забывается, 

то его очень легко восстановить, повторив ход рассуждения и аргументации. 

4. Формирует элементарные навыки поисковой, исследовательской 

деятельности студентов. 

Самостоятельная работа студентов, должна сопровождаться 

индивидуальной работой с преподавателем. Преимущество индивидуальной 

формы обучения в том, что есть контакт со студентом и всегда можно 

исправить ошибки и отметить успехи. Индивидуальные возможности 

позволяют глубже изучить особенности личности студента и его 

познавательные интересы. Для повышения эффективности самостоятельной 

работы студентов, весьма важно, чтобы в учебном процессе, наряду с внешней 

связью, существовала внутренняя обратная связь. Под ней подразумевается та 

информация, которую студент сам получает о ходе и результатах создания 

внутренней обратной связи во время самостоятельной работы - использование 

элементов самооценки. Самооценка является важнейшим фактором 

формирования личности. Только реальные и достаточные знания о себе дадут 

студенту настоящую опору в его профессиональной деятельности, помогут 

повысить свой статус, реализовать свои возможности, состояться как личность. 

Если самооценка строится на осознанных результатах самоконтроля, раздумий, 

она наполняется подлинными знаниями. Такая самооценка – реальный 

помощник студенту в определении своего пути в будущее, в успешных шагах 

по этому пути. 

 

Формы и методы развития активной самостоятельной деятельности 

студентов в изучении дисциплины «Административная юстиция» 
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Для активизации самостоятельной работы требуется значительное 

обновление содержания, методов и форм организации учебного процесса. 

Преподаватель – инструктор, координатор в учебном процессе. Дать 

инструкцию – значит заинтересовать студента в получении результата, 

подобрать и обозначить средства, с помощью которых будет совершаться 

самостоятельная деятельность, выявить необходимую совокупность и 

последовательность операций, позволяющих достигнуть цели. Четкая, 

профессиональная инструкция, ориентированная на реальный уровень развития 

ребенка снимает у него страх и неуверенность перед предстоящей 

деятельностью, обеспечивает достижение намеченного результата. В итоге это 

позволяет пережить ситуацию успеха, чувство радости, гордости и 

эмоционального удовлетворения от самостоятельно выполненной работы. 

В педагогическом процессе, студента постоянно должно сопровождать 

чувство свободного выбора. Сразу сделаем оговорку: это вовсе не означает 

свободы действий (пусть делает, что хочет, пусть учится, когда ему захочется), 

следовательно, дезорганизованного, стихийного развития. Положение о 

представлении студенту свободного выбора в педагогическом процессе 

означает следующее. Студент сам выбирает занятие, из предложенного, 

которое модифицирует и направляет его функциональную тенденцию, 

свободно в нее включается и так же свободно выходит, без принуждения со 

стороны преподавателя. Студент не должен бояться трудностей, это было бы 

противоестественно его природе. 
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9.Тестовые задания 

1. Укажите, каким из перечисленных ниже процессуальных средств в 

соответствии с ГПК РФ И АПК РФ возбуждается производство по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений: 

а) в общих судах: 1) иск; 2) жалоба; 3) заявление; 

б) в арбитражных судах: 1) иск; 2) жалоба; 3) заявление. 

 

2. Укажите, какие категории дел, возникающих из административно-

правовых отношений, рассматривает  общий суд: 

а) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ; 

б) по жалобам на действия государственных органов и должностных лиц в 

связи с наложением административных взысканий; 

в) об оспаривании действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан; 

г) по жалобам на отказ в разрешении на выезд из РФ за границу или на въезд 

в РФ из-за границы; 

д) по жалобам иностранных граждан о привлечении к административной 

ответственности в виде административного выдворения за пределы РФ; 

е) об оспаривании нормативных правовых актов; 

ж) об оспаривании индивидуальных правоприменительных актов; 

з) о привлечении к административной ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

3. Укажите, какому суду подсудно дело, по которому обжалуется решение 

Центральной избирательной комиссии РФ, принятое по жалобе на решение 

нижестоящей избирательной комиссии: 

а) Верховному суду РФ; б) Высшему Арбитражному Суду РФ; в) общему суду 

субъекта Федерации; г) районному суду. 
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4. Укажите, какие из административных наказаний налагаются органами 

исполнительной власти и, соответственно, могут быть обжалованы в суд, в 

соответствии с главой 30 КоАП РФ: 

1. предупреждение; 2. штраф; 3. возмездное изъятие; 4. конфискация; 5. 

административный арест; 6. дисквалификация; 7. лишение специальных прав; 

8. административное выдворение. 

 

5. Укажите, в течение какого срока могут быть обжалован в суд действия 

(решения) административных органов, нарушающие права и свободы граждан: 

а) 3 месяца; б) 10 дней; в) 14 дней; г) 3 дня; д) верный ответ отсутствует. 

 

6. Укажите, в течение какого срока после вступления решения суда в 

законную силу административный орган обязан устранить допущенные 

нарушения прав и законных интересов граждан: 

а) 3 месяца; б) 1 месяц; в) 6 месяцев; г) 10 дней; д) верный ответ отсутствует. 

 

7 .Укажите, каковы сроки для оспаривания нормативных актов: 

а) 3 месяца; б) 10 дней; в) сроков не существует; г) верный ответ отсутствует. 

 

8. Требования юридических лиц и граждан-предпринимателей о признании 

неправомерными действий должностных лиц, не оформленных 

распорядительными или иными документами и нарушающих их права и 

законные интересы подлежат рассмотрению: 

 а) в общем суде; б) в арбитражном суде; в) не подлежат рассмотрению ни в 

каком суде. 

 

9. Какому суду по заявлению работодателя или прокурора подсудны дела о 

признании забастовки незаконной:   



 32 

а) районному; б) верховному суду республики, краевому, областному суду, 

суду автономной области или автономного округа; в) Верховному Суду РФ; г) 

Высшему Арбитражному Суду; д) мировому судье. 

 

10. Укажите, в какой суд подается жалоба на действия государственных 

органов, нарушающие права и свободы граждан: 

а) по месту жительства гражданина; б) по месту нахождения государственного 

органа; в) альтернативная подсудность. 

 

  11. Дела об оспаривании ненормативных актов Президента РФ 

подведомственны: 

а) Верховному Суду РФ; б) Высшему Арбитражному Суду РФ; в) 

Конституционному Суду РФ; г) всем трем видам судов. 

 

12. Жалоба на постановление по делу об административном нарушении: 

а) госпошлиной не облагается; б) облагается госпошлиной в размере 5% от 

МРОТ; в) в размере 2 МРОТ. 

 

 13. Обязан ли орган, принявший нормативный акт, отменить данный акт в 

случае признания его судом незаконным: 

а) обязан всегда; б) не обязан; в) обязан в случаях установленных законом. 

 

14. Применимы ли правила ч. 4 ст. 254 к случаям, когда в заявлении в суд 

оспариваются действия (бездействия) государственных органов: 

а) да;  б) нет;  в) вопрос не корректен. 

15. Могут ли быть в порядке Главы 25 ГПК РФ обжалованы в суд общей 

юрисдикции решения, действия (бездействие) органов и должностных лиц 

общественных организаций, нарушающих права и свободы граждан? 

а) могут; б) не могут;  в) могут только в случаях, предусмотренных 

законодательством.  
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16. Приостанавливает ли подача заявления в суд общей юрисдикции или 

арбитражный суд действие  ненормативного акта  публичной 

администрации? 

а) приостанавливает автоматически; 

б) действие оспариваемого акта или решения не может быть 

приостановлено; 

в) действие  оспариваемого акта  или решения может быть приостановлено 

судом или арбитражным судом. 

 

17. Укажите, какое  выносит решение суд общей юрисдикции, признав 

заявление об оспаривании решения, действия (бездействия) органов 

(должностных лиц) публичной администрации обоснованным: 

а) о признании решения недействительным, действия (бездействия) 

незаконными; 

б) о привлечении должностного лица к административной или 

дисциплинарной ответственности; 

в) об обязанности соответствующего органа или должностного лица 

устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина 

или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод. 

 

18. Укажите, каковы действия судьи в случае подачи гражданином от 

своего имени заявления об оспаривании актов, которые не затрагивают права, 

свободы или законные интересы заявителя? 

а) Судья оставляет заявление без движения;  

б) Судья отказывает в принятии заявления;  

в) Данное обстоятельство не влияет на производство по делу. 

 

19. Гражданские дела об оспаривании нормативных правовых актов 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций 

подсудны: 

а) федеральному районному суду; б) Верховному Суду РФ; в) суду субъекта 

РФ. 

 

20. Допускается ли применение правил заочного производства, 

установленных Главой 22 ГПК РФ, при рассмотрении и разрешении дел, 

вытекающих из публичных правоотношений? 

а) допускается только в случае повторной неявки на судебное заседании 

руководителя или представителя органа публичной администрации, 

должностного лица, надлежаще извещенных о времени и месте судебного 

заседания;  

б) допускается только в  

случае, когда явка указанных лиц на судебное заседание признана судом 

обязательной;  

в) не допускается. 

 

21. При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных 

правоотношений, суд: 

а) Проверяет законность акта только по основаниям, указанным в заявлении, 

и в рамках заявленных требований; 

б) Вправе выйти за пределы оснований и доводов, указанных в заявлении, 

только в случаях, прямо указанных в федеральном законе;  

в) Не связан основаниями и доводами заявленных требований. 

 

22. Является ли обязательным участие в судебном заседании по 

рассмотрению заявления в суде общей юрисдикции гражданина, руководителя 

или представителя органа публичной администрации, должностного лица? 

а) Указанные лица по своему усмотрению могут присутствовать на 

судебном заседании; 
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б) Участие указанных лиц всегда является обязательным;  

в) Только суд может признать явку указанных лиц обязательной;  

г) Правильный ответ отсутствует. 

 

23.Укажите, какие данные  должны быть указаны в заявлении об 

оспаривании нормативных правовых актов, подаваемом  в суд общей 

юрисдикции? 

а) Заявитель обязан одновременно указать на конкретные нарушения  своих 

прав и свобод и  на нарушение прав и свобод неопределенного круга ли; 

б) Заявитель обязан указать на нарушение своих прав и свобод  либо на 

нарушение прав и свобод неопределенного круга лиц; 

в) Заявитель вправе не указывать на факт нарушения чьих-либо прав и 

свобод. 

 

24. Укажите, каковы последствия отказа заявителя от требования о 

признании противоречащим нормативного правового акта противоречащим 

закону. 

а) Отказ от требования влечет прекращение производства по делу; б) В случае 

отказа от требования суд принимает решение о соответствии оспариваемого 

акта закону; в) Отказ от требования не влечет за собой прекращения 

производства по делу; г) Правильный ответ отсутствует. 

 

25. Укажите, каковы последствия признания требования заявителя 

органом публичной администрации, принявшим оспариваемый нормативный 

правовой акт. 

а) Суд  принимает решение о признании акта недействующим без дальнейшего 

производства по делу; б) Признание требования для суда необязательно,  и суд 

рассматривает и разрешает дело по существу; в) Суд приостанавливает 

производство по делу, и устанавливает органу срок для отмены своего 

нормативного акта; г) Правильный ответ отсутствует. 
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26 . Допускается ли заключение мирового  соглашения или использование 

других примирительных процедур при рассмотрении арбитражным судом 

экономических споров, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений? 

а) Допускается, если иное не установлено федеральным законом; б) Не 

допускается; в) Допускается только в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством; г) Правильный ответ отсутствует 

 

27. Укажите случаи, когда в арбитражном суде могут рассматриваться 

дела об оспаривании нормативных правовых актов? 

а) Такие дела не могут рассматриваться арбитражным судом; б) Могут, если их 

рассмотрение не отнесено к компетенции судов общей юрисдикции; в) Могут, 

если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом отнесено к 

компетенции арбитражных судов. 

 

28. Укажите момент вступления в законную силу решения арбитражного 

суда по делу об оспаривании нормативного правового акта. 

а) Немедленно после принятия; б) По истечении месячного срока со дня 

принятия, если не подана апелляционная жалоба; в) По истечении десяти дней 

со дня вынесения решения в окончательной форме; г) Правильный ответ 

отсутствует. 

 

29. Может ли юридическое лицо обратиться в арбитражный суд с 

заявлением  о признании незаконным действия (бездействия) публичного органа 

или должностного лица? 

а) Не может, поскольку такие дела отнесены к подведомственности судов 

общей юрисдикции; б) Может; в) Может, если указанным действием 

нарушаются права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; г) Юридическое 
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лицо по своему выбору может обратиться в арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции. 

 

30. Подлежит ли оплате государственной пошлиной заявление о признании 

ненормативного правового акта недействительным, подаваемое в 

арбитражный суд? 

а) Да; б) Нет; в) Только в случае, если заявитель ходатайствует о 

приостановлении действия оспариваемого ненормативного акта. 

 

31.Укажите момент, с которого подлежат исполнению решения 

арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действия (бездействия) публичных органов. 

а) Подлежат исполнению с момента истечения срока  для  подачи 

апелляционной жалобы; б) Подлежат исполнению с момента истечения срока 

для подачи кассационной жалобы; в) Подлежат немедленному исполнению; г) 

Подлежат немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в 

решении суда. 

 

32. Может ли арбитражный суд приостановить действие оспариваемого 

ненормативного акта или решения публичного органа? 

а) Может; б) Не может; в) Может только по ходатайству заявителя. 

 

 

33. Является ли обязательным досудебный порядок урегулирования споров 

по делам о взыскании обязательных платежей и санкций? 

а) Да; б) Нет. 

 

34. Какие из указанных ниже видов правовых актов управления не могут 

издаваться как нормативные: 

а) постановления; б) приказы; и) распоряжения; г) письма;  
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д) инструкции;  е) телеграммы;  ж) правила;  з) положения. 

 

35. Дела об обжаловании постановлений о привлечении к административной 

ответственности рассматриваются в общих судах по правилам, 

установленным:  

а) ГПК РФ;  б) КоАП РФ;  в) КоАП РФ и ГПК РФ. 
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9. Учебно-методическое обеспечение курса 

Основная литература 

1. Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и 

административное судопроизводство в РФ. – М.: Академический правовой 

университет при Институте государства и Права РАН. - 2010. 

Дополнительная литература 

1. Бахрах Д.Н. Административное право России Учебник. М.: Эксмо, 

2006.  

2. Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник, 3-е изд., пересмотр. 

И доп. Авторы: Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н.   М.: норма, 2008.  

3. Административное право России/ К.С. Бельский и др.; под ред. Н.Ю. 

Хаманевой Курс лекций Проспект, Москва, 2007. 

4. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право Учебник. 2-е 

изд-ие, перераб и дополн. Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2008.  

5. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса 

Интернет ресурсы 

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Кодекс». 

www.grebennikov.ru Электронная библиотека «Издательского дома 

«Гребенников»  

www.elibrary.ru Научная электронная библиотека (НЭБ) 

www.e.lanbook.com Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» 

www.law.kubsu.ru официальный сайт юридического факультета 

Кубанского государственного университета. 

www.duma.gov.ru официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

www.ksrf.ru официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

http://www.grebennikov.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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www.supcourt.ru официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 

www.arbitr.ru официальный сайт Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 

www.genproc.gov.ru официальный сайт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

www.sledcom.ru официальный сайт Следственного комитета Российской 

Федерации 

law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

Иные интернет ресурсы. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- аудиторный фонд юридического факультета Кубанского 

государственного университета; 

- библиотека юридического факультета Кубанского государственного 

университета; 

- учебный зал судебных заседаний юридического факультета Кубанского 

государственного университета 

- оборудование для дистанционного проектирования в лекционных залах 

учебного материала; 

- компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая 

доступ в Интернет; 

- наглядный схематический материал по основным темам дисциплины; 

- использование компьютера для демонстрации аналитических схем и 

таблиц; 

- раздаточный материал. 
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11. Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету 

1. Конфликты в сфере исполнительной власти и их типология.  

2. Формы разрешения правовых конфликтов в сфере исполнительной 

власти: согласительные процедуры, медиация, арбитраж, административная 

юрисдикция.  

3. Определение понятия «административная юстиция». Основные черты, 

принципы и формы административной юстиции.  

4. Элементы административной юстиции: административный спор, 

административный иск, административное дело, административный суд.  

5. Административное судопроизводство - форма административной 

юстиции.  

6. Определение понятия «административно-правовой спор». Признаки 

административно-правового спора.  

7. Субъекты административно-правового спора. Виды административно-

правовых споров.  

8. Подведомственность и подсудность административно-правовых споров.  

9. Административный спор и административное дело.  

10. Теория субъективных публичных прав человека и гражданина: 

историческое развитие и основное содержание. Виды субъективных публичных 

прав и законных интересов человека и гражданина.  

11. Квазисудебные органы административной юстиции, защищающие 

публичные субъективные права человека и гражданина.  

12. Соотношение судебной власти, судебного контроля и 

административной юстиции. Административная юстиция и федеральные суды 

России: конституционные (уставные) суды, суды общей юрисдикции, в том 

числе военные суды, арбитражные суды.  

13. Административная юстиция и судебный нормоконтроль. Виды 

судебного нормоконтроля.  

14, Правовые источники обжалования. Основания для обжалования в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан.  
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15. Подача жалобы непосредственно в суд.  

16. Подача жалобы в административном порядке вышестоящему по 

подчинённости государственному органу, органу местного самоуправления, 

учреждению, предприятию или объединению, общественному объединению, 

должностному лицу, государственному служащему.  

17. Рассмотрение судом жалобы и решение по ней. Содержание и 

структура судебных решений по делам, возникающим из административно-

правовых отношений.  

18. Участники судебного разбирательства и их процессуально-правовой 

статус.  

19. Доказывание и доказательства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. Принципы рассмотрения 

административно-правового спора.  

20. Обжалование и опротестование решения суда. Практика рассмотрения 

федеральными судами России (суды общей юрисдикции, арбитражные и 

военные суды) дел, возникающих из административно-правовых отношений: 

статистика, основные черты, недостатки, тенденции.  

21. Особенности рассмотрения административно-правовых споров 

арбитражными судами.  

22. Особенности рассмотрения административно-правовых споров по 

жалобам военнослужащих военными судами.  

23. Соотношение управленческого и административного процессов.  

Управленческий процесс: назначение, основные признаки и юридическое 

содержание.  

24. Административные процедуры: понятие, виды. Зарубежный опыт 

законодательного регулирования административных процедур в публичном 

управлении. Подготовка проекта российского закона «Об административных 

процедурах».  

25. Административный процесс: назначение, основные признаки, 

определение понятия, юридическое содержание. Необходимость принятия 
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федеральных законов, разграничивающих сферу административного и 

управленческого процессов.  

26. Концепция административной реформы о направлениях 

совершенствования административного судопроизводства. Теоретические 

проблемы административного судопроизводства.  

27. Компетенция мировых судей по делам об административных 

правонарушениях. Особенности рассмотрения административных дел 

мировыми судьями.  

28. Компетенция судей районных судов общей юрисдикции по делам об 

административных правонарушениях. Особенности рассмотрения 

административных дел судьями районных судов общей юрисдикции.  

29. Компетенция судей арбитражных судов по рассмотрению 

административных дел. Теоретические и практические проблемы производства 

по административным делам, осуществляемого в арбитражных судах.  

30. Теоретические и практические проблемы административной 

преюдиции. 
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1 Тема 1. 
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плана 
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Сессия Лист 

ответа  

Зачет По 
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нию 

Список 
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доп. 

литературы 

2 Тема 2. 

Администр

ативно-

правовой 

спор как 

предмет 

администр

ативной 

юстиции. 

Изучение 

учебного 
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источникам без 

составления 
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Зачет По 
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нию 

Список 
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доп. 

литературы 

3 Тема 3. 

Системы 

администр

ативной 

юстиции в 

современно

м мире. 

Изучение 

учебного 

материала по 

конспектам 

лекций, 

литературным 

источникам без 

составления 

конспекта 

плана 

 

4 
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доп. 
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4 Тема 4. 
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юстиция в 

России: 

история и 
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ые 
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проблемы 

становлени

я. 

конспекта 

плана 

 

 

 

5 Тема 5. 

Понятие, 

виды и 

предмет 

администр

ативного 

процесса. 

Изучение 

учебного 

материала по 

конспектам 

лекций, 

литературным 

источникам без 

составления 

конспекта 

плана 

 

3 
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Изучение 

учебного 
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лекций, 

литературным 

источникам без 

составления 

конспекта 

плана 

4 
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   22      

 


