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1. Аннотация  

Целью дисциплины является получение магистрантами углубленных знаний об 

особенностях разрешения административных споров, а также практических навыков 

и умений в соответствующей сфере. 

          Задачи дисциплины: 

 развитие у магистрантов целостного представления о административных спорах, 

их  проблемах и тенденциях развития; 

 расширение и углубление знаний о правах лиц на оспаривание актов, действий и 

бездействий административных органов  

 расширение и углубление знаний о порядке рассмотрения административных 

споров 

 расширение и углубление знаний о правах физических, юридических лиц и 

административных органов в процессе административного судопроизводства. 

          

Конечные результаты обучения 

В результате изучения предмета «Административное судопроизводство РА» 

обучающиеся  должны: 

 обладать практическими навыками анализа действующих стандартов 

рассмотрения административных споров; 

 формулировать собственное мнение по исследуемым современным проблемам в 

соответствующей области; 

 знать особенности зарубежного опыта в соответствующей сфере 

 

 

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

_3__ 

сем 

__4_ 

сем. 

_5__ 

сем 

_6__ 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

108        108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 10        10 

1.1.1. Лекции  4        4 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 6        6 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

         

1.1.2.2. Кейсы          

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

1.1.2.4. Контрольные работы          

1.1.3. Семинары           



 
 

 

 

 

 

3. Распределение весов по формам контроля  

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.6      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 

        0.4   

                                                             
1 Учебный Модуль 

 

 

 
 

 

 

1.1.4. Лабораторные работы           

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 98        98 

1.2.1. Подготовка к экзаменам          

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

         

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

         

1.2.2.2. Курсовые работы           

1.2.2.3. Эссе и рефераты           

1.3. Консультации          

1.4. Другие методы и формы занятий **          

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

Экзаме

н 

       Экз

аме

н 



 
 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 
в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

4.  Содержание дисциплины 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы дисциплины и 

виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 

Часов 

Практ. 

занятия

, ак. 

Часов 

Семина

-ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

ак. часов 

1 2 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Понятие 

административного 

судопроизводства 

7 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

Тема 1. Общая характеристика и 

функции административного 

судопроизводства 

 

2 

1 1 

 
 

 

 

Тема 2. Система 

административного 

судопроизводства 

2 

1 

 

1 

  

 

 

Тема 3. Соотношение 

административного 

судопроизводства с другими 

видами судопроизводств  

3 

1 

 

2 

 
 

 

 

Раздел 2. Особенности принципов 

административного 

судопроизводства 

 

3 

 

1 

 

2 
 

 

 



 
 

Тема 1. Инквизиционный 

принцип в административном 

судопроизводстве 

3 

1 

 

 

2  

 

 

Итого 10 4 6    

 
4. Содержание разделов  и тем дисциплины:     

 

 Раздел 1. Понятие административного судопроизводства  

Тема 1. Общая характеристика и функции административного судопроизводства  

Административные споры. Право физических и юрисических лиц на судебную 

защиту. Контроль над актами административных органов в системе сдержек и противовесов.  

Тема 2. Система административного судопроизводства  

Институциональная система административного судопроизводства. Функциональная 

система административного судопроизводства. Процессуальная система административного 

судопроизводства.  

Тема 3. Соотношение административного судопроизводства с другими видами 

судопроизводств  

Сходства и различия административного и конституционного судопроизводств. 

Сходства и различия административного и уголовного судопроизводств. Сходства и 

различия административного и гражданского судопроизводств. 

 

Раздел 2. Особенности принципов административного судопроизводства  

Тема 1. Инквизиционный принцип в административном судопроизводстве  

Инквизиционный принцип или рассмотрение дела по должности (ex officio).  

Рассмотрение вопросов права по должности. Выяснение фактов дела по должности.  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Конституциа РА (с изменениями, принят. 06.12.2015) 

3. Кодекс административного судопроизводства РФ.  

4. Кодекс административного судопроизводства РА.  

5. Административное судопроизводство: Практикум: Учебное пособие / Под ред. В.В. 

Яркова, К.А. Малюшина. – М.: Статут, 2016. 



 
 

6. Ноздрачев А.Ф. Административное судопроизводство как формирующийся институт 

административного права // Административное судопроизводство в Российской 

Федерации: развитие теории и формирование административно-процессуального 

законодательства. Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 7. Воронеж: Изд-во 

Воронежского государственного университета, 2013. 

7. Административное судопроизводство. Учебник / Треушников Михаил 

Константинович. Городец. 2017. 

8. Административное судопроизводство : учебник / Н. В. Алексеева, А. А. Арифуллин, 

С. Т Багыллы [и др.] ; под ред. С. В. Никитина. - Москва : РГУП, 2018. 

9. Кононов П.И. Административное судопроизводство как структурная часть 

административного процесса // Административное право и процесс. 2015. № 11 

 


