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Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административная юстиция» является приобретение 

студентами теоретических знаний в области судебного административного права, а также 

практических навыков, необходимых для успешного осуществления профессиональной 

деятельности и умения ориентироваться в общей системе норм судебного 

административного права при решении конкретных практических задач. 

При изучении данной дисциплины выделяются дискуссионные аспекты, связанные 

с современными концепциями предмета и системы теории административной юстиции, с 

развитием и совершенствованием действующего законодательства.  

Задачами дисциплины являются: 
- формирование у студентов углубленных представлений о сущности 

административной юстиции как отрасли судебного права и как науки, а также о месте и 

роли судебного административно-процессуального права в системе публично-правовых 

дисциплин; 

- приобретение студентами базовых знаний в области современной теории 

административной юстиции, усвоение современных юридических конструкций и 

категорий в области судебного административно-процессуального права; 

- развитие у студентов юридического мышления и навыков практического 

применения теоретических знаний в области судебного административно-

процессуального права; 

- развитие у студентов навыков аргументировано вести научные дискуссии, 

формулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства и 

практики его применения на основе изучения зарубежного опыта, учёта уровня социально 

– политического и экономического состояния общества, господствующих в нём 

нравственных ценностей.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Административная юстиция» относится к вариативной части блока 1 

учебного курса программы подготовки юриста по специальности Юриспруденция по 

направлению бакалаврской специализации «Административное право и процесс». Для 

изучения дисциплины требуются базовые знания  по теории государства и праву, 

административному  праву, гражданскому процессуальному праву. 

№ 
п/
п 

Шифр и наименование компетенции 
Предшеству

ющие 
дисциплины 

Последующи
е 

дисциплины 
(группы 

дисциплин) 
Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2. Способен применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной 

юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы 

права 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, 

в том числе в части антикоррупционных стандартов 

поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной 

Теория 

государства и 

права 

Администрат

ивное право 

 

 

Информацион

ные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Финансовое 

право; 

Правовые 

акты 

управления; 
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деятельности с применением информационных 

технологий и учетом требований информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции 
 ПК–3 способен обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических; 

ПК-8 способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

Администрат

ивное право 

 

Финансовое 

право; 

Правовые 

акты 

управления; 

 ПК-9 способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения; 

ПК-12 способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

ПК-14 способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  

 

Теория 

государства и 

права 

Финансовое 

право; 

Правовые 

акты 

управления; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности 

ПК–3 способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических; 

ПК-8 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-9 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-12 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  
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В результате изучения дисциплины «Административная юстиция» студенты 

должны: 

знать: 

 конституционные основы административного судопроизводства как судебного

административного процесса; 

 смысл и содержание понятийно-терминологического аппарата 

административной юстиции как судебного административного права; 

 основные положения теории судебно-административных правоотношений и

теории теории административно-правового спора в контексте концепции механизма 

правового регулирования административно-процессуальной деятельности; 

 основные положения административно-правовой теории судебной защиты прав

частных лиц; 

 теоретические основы квалификации административно-правовых споров,

сравнительные аспекты с зарубежными государствами; 

 особенности судебно-административного процесса как формы реализации

наказательной и правовосстановительной административной ответственности; 

 принципы, систему и основные институты административного 

судопроизводства как формы реализации защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые

отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законом, работать с документами правового характера, нормативными актами, 

ориентироваться на исполнение законов в различных ситуациях профессиональной 

деятельности 

владеть: 
 юридической терминологией;

 навыками работы с правовыми актами и умением оформлять документы,

необходимые для участия в судебном разбирательстве административных споров; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестры/учебные 
модули 

7 семестр 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия, ак.ч. 44 20 24 

в том числе: 

Лекции (ЛК) 13 5 8 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические и семинарские занятия (СЗ) 21 15 16 

Из них в интерактивной форме 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 76 16 48 

Контроль (экзамен/зачет), ак.ч. 
Общая трудоёмкость дисциплины ак.ч. 108 36 72 

зач.ед. 3 1 2 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Раздел № 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Содержание раздела 

1. Понятие, система 

и правовые основы  

административной 

юстиции 

1 Судебное 

административное 

право как право 

административной 

юстиции 

Сущность и содержание 

административной юстиции. Элементы 

юридической конструкции 

административной юстиции  

Административная юстиция как 

институт правового государства. 

Понятие и предмет судебного 

административного права (САП 

Источники и система САП.  

Проблема отраслевого статуса САП. 

 

2  Предмет  и функции 

административной 

юстиции 

 

Административно-правовой спор как 

предмет административной юстиции 

Понятие и признаки административно-

правового спора. Виды 

административно-правовых споров.  

   Юридическая конструкция 

административно-правового спора: 

понятие и элементы. 

   Субъекты и предмет 

административно-правового спора. 

Субъективные публичные права и 

законные интересы как предмет 

административного спора.  

    Основания административного спора. 

Функции административной юстиции: 

понятие и система. 

Юрисдикционный контроль за 

деятельностью публичной 

администрации как функция 

административной юстиции. Виды и 

формы контроля.  

 

 

2. Организация 

административной 

юстиции в России и 

зарубежных странах 

 

1 Модели 

административной 

юстиции в 

современном мире 

 

  Критерии классификации современных 

моделей административной юстиции. 

Модель специализированных 

административных судов. Модель 

административной юрисдикции общих 

судов. Модель контроля законности. 

Модель защиты субъективных прав. 

    Организация административной 

юстиции во Франции. Система и виды 

административных трибуналов во 

Франции.  

     Система административной юстиции 

в Германии. Принцип «внешней 
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специализации» в построении системы 

административных судов. Организация 

административных судов и их виды.  

 Система административной юстиции в 

Испании. Принцип «внутренней 

специализации» общих судов.  

Организация административной 

юстиции в англо-саксонских странах. 

Виды административных трибуналов и 

принципы их организации. 

 

2 Административная 

юстиция в России: 

история и 

современные 

проблемы развития 

Административная юстиция в России в 

период империи и Временного 

правительства  

Система органов административной 

юстиции по Положению «О судах по 

административным делам» от 30 мая 

1917 г. 

    Административная юстиция в 

советский период: метаморфозы 

эволюции. 

Становление и развитие правовых основ 

системы административной юстиции в 

постсоветский период. Кодекс 

административного судопроизводства: 

историческое значение, достоинства и 

недостатки. 

Квазисудебные органы 

административной юстиции в 

современной России, их роль в защите 

прав и законных интересов граждан. 

 

3.Административное 

судопроизводство 

как форма 

административной 

юстиции  

1 Административное 

судопроизводство 

как судебный 

административный 

процесс. 

 Современные концепции 

юрисдикционного процесса по 

административным делам в российском 

правоведении. Административно-

наказательный процесс и 

административно-тяжебный (спорный) 

процесс.  

Судебный административно-спорный 

процесс: предмет, субъекты, правовое 

регулирование 

Проблемы дифференциации и 

унификации административного 

судопроизводства в современной России 

Подведомственность и подсудность 

административных дел.  

Административный иск как средство 

защиты нарушенного субъективного 

публичного права. Содержание и виды 

административных исков. 
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2 Судебный 

административный 

процесс в судах 

общей юрисдикции 

России 

Система административного 

судопроизводства в общем суде . 

Виды судопроизводства по делам, 

возникающим из публичных 

правоотношений, в общих судах. 

Ординарное (общее) административное 

судопроизводство. Ускоренные 

производства: упрощенное (письменное) 

производство и приказное производство.  

   Судопроизводство по 

административным делам о защите 

нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов граждан и 

организаций.  

   Особенности судопроизводства по 

делам об обязательном судебном 

контроле за соблюдением прав и 

законных интересов при реализации 

отдельных административных властных 

требований к физическим лицам и 

организациям (судебное 

санкционирование).  

3 Административное 

судопроизводство в 

специализированных 

судах России  

 

Судебный административный процесс в 

арбитражных судах: специфика 

субъектного состава, предмета и 

правового регулирования. Система 

административного судопроизводства в 

арбитражных суда. Особенности 

рассмотрения административных дел в 

военных судах. 

 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 
№

 п/п 
Наименование раздела  Л

лекц
ии 

Из них 
РС 

В
всего 

 
ПЗ/С ЛР Из 

них в 
ИФ 

1 Теоретические проблемы 

административной юстиции 

6 6   26  

2 Организация административной 

юстиции в России и зарубежных 

странах 

2 7   2  

3 Административное судопроизводство 

как форма административной юстиции 

5 8   26  

Итого 13 21   76 72 
 

5.3.Описание интерактивных занятий 

№ 
п/
п 

№ 
разде
ла 
дисц
ипли

Тема интерактивного занятия Вид занятия Труд
о-

емко
сть 

(час.) 
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ны 
1 1 Понятие, система и правовые основы 

административной юстиции. 

Проблемная лекция-

дискуссия, разбор 

конкретных ситуаций 

7 

2 1 Предмет и функции административной 

юстиции 

Проблемная лекция-

дискуссия, разбор 

конкретных ситуаций 

3 2 Современные модели административной 

юстиции: организация и принципы 

построения. 

круглый стол 4 

4 3  Система административного 

судопроизводства в России  

круглый стол 10 

5 3 Административный иск и исковые 

производства в защиту нарушенных или 

оспоренных прав частных лиц 

групповые дискуссии 

разбор конкретных 

ситуаций 

6 3 Судебное санкционирование как институт 

административного судопроизводства 

групповые дискуссии 

разбор конкретных 

ситуаций 

Итого 21 

 
6. Практические занятия (семинары) 1 семестр 

№ 
п/п 

№ 
разде
ла 
дисц
ипли
ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкост
ь 
(час.) 

1 1 Понятие, система  и правовые основы административной юстиции. 3 

2 1 Предмет и функции административной юстиции 3 

3 2 Современные модели административной юстиции: организация и 

принципы построения. 

3 

4 3 Система административного судопроизводства в России 4 

5 3 Административный иск и исковые производства в защиту 

нарушенных или оспоренных прав частных лиц 

4 

6 3 Судебное санкционирование как институт административного 

судопроизводства 

4 

Итого 21 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в 

зависимости от размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована 

мультимедийным проектором и экраном с возможностью подключения ноутбука (для 

сопровождения занятий и докладов обучающихся презентациями). 

8. Информационное обеспечение дисциплины: 
1. Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе 

ТУИС (https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231), в котором размещаются учебные 

материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для 

контроля текущей успеваемости. 

2. Кроме этого, в образовательном процессе используется: 

3. а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный 

пакет MS Office; 
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4. б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 

обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); отдельно следует обратить внимание на 

иноязычные базы данных и индексы, например - https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci 

(южнокорейский аналог российского РИНЦ / elibrary). 

5. в) сайты организаций и государственных органов (https://www.notariat.ru/ru-

ru/, https://minjust.ru/ru/notary; https://fparf.ru/; http://www.president-sovet.ru/). 
г) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Power Point, 

Adobe Reader 

д) сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия» (www.gov.ru). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Рекомендуемая литература.  
Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 26.01.2009, N 4, ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1997. N 1. 

Ст. 1 

3. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2014. N 6. Ст. 

550 

4. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О военных 

судах Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1999. N 26. Ст. 3170 

5.  Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. N 4-ФКЗ "О 

Дисциплинарном судебном присутствии" // Собрание законодательства РФ. 2009. N 45. 

Ст. 5261  

6. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ "О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации" //Собрание законодательства РФ. 2011. N 7. 

Ст. 898 

7. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение 

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

разумный срок" // Собрание законодательства РФ. 2010. N 18. Ст. 2144 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

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

9.  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 г. N 21-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 2015. N 10. Ст. 1391 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001. № 195-ФЗ. // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

11. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» // Российская газета. – № 95. – 05.05.2006; СЗ РФ. – 08.05.2006. – 

№ 19. Ст. 2060; Парламентская газета. – № 70-71. – 11.05.2006.  

12. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

13. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. 2010. 

№ 31. Ст. 4179 

14. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" // 

Собрание законодательства РФ. 2010. N 31. Ст. 4162 

15. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации" //Собрание законодательства РФ. 2002. N 23. Ст. 
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2102 

16. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" // Собрание законодательства РФ. 2007. N 41. Ст. 4849 

17. Указ Президента РФ от 20.03.2001 N 318 "О введении государственной 

регистрации актов, издаваемых Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и Фондом социального 

страхования Российской Федерации" 

18. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. №763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти»  

19. Постановление Правительства РФ от 02.08.2001 N 576 "Об утверждении 

Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов" 

20. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 "Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации" 

21. Правила исполнения Министерством финансов РФ судебных актов по искам 

к казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц 

органов государственной власти утверждены Постановлением Правительства РФ от 9 

сентября 2002 г. 666 СЗ РФ. 2002. 37. Ст. 3529. 

22. Приказ Минюста РФ от 04.05.2007 N 88 "Об утверждении Разъяснений о 

применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации" 

23. Рекомендации Комиссии Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности об организации взаимодействия ФОИВ с органами 

государственной власти субъектов РФ в законотворческой деятельности. (Утверждены 

на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной 

деятельности 29 мая 2001 г. Протокол № 17, раздел 3, пункт 1). 

24. Письмо Минюста РФ от 25 декабря 1997 г. №07-02-2348-97 «О порядке 

применения абзаца второго пункта 9 Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации». 

25. Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, утвержден постановлением Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 (ред. от 

27.08.2015) «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти» // СЗ РФ. 2005. № 4. Ст. 305 

26. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 (ред. от 27.08.2015) 

«О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти» // РГ. 2005. 5 авг. 
Основная литература 
1. Административно-процессуальное право: учебник/ под ред. А.И. Каплунова . - 

СПб. 2015. 

2. Административное судопроизводство: Учебник./ Под ред. В.В. Яркова. М.: 

Статут. 2016 

3. Административный процесс: учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред. 

М.А. Штатиной. - М.: Юрайт, 2014. - 364 с. 

4. Административный процесс Российской Федерации: учебник./ отв. ред. Л.Л. 

Попов.- М.: Оригинал-макет, 2017. – 352с. 

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция. Общая часть. Введение в теорию 

судебного административного права - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399с.  

6. Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право: Учебник. М.: 

Статут. 2017.  
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7. Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: вопросы теории: Монография. 

Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: РУДН, 2009. – 692 с. 

8. Зеленцов А.Б., Кононов П.И., Стахов А.И. Административно-процессуальное 

право России. – М.: Юрайт. 2018. (в 2-х томах) 

9. Общее административное право: Учебник в 2-х ч. – ч. 2 / Под ред. Ю. Н. 

Старилова. Воронеж, Изд-во Воронежского государственного университета. 2017. 820 с. 

10. Панова И.В. Административная юстиция: моногр. / И.В. Панова. - М.: Норма, 

ИНФРА-М, 2014. - 464 с 

б) дополнительная литература 
1. Административно-процессуальное право Германии – Verwaltungsrehtsshutz in 

Deutschland: Закон об административном производстве; Закон об административно-

судебном процессе; Законодательство об исполнении административных решений: пер. с 

нем. / [В. Бергманн, введ., сост.] – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 288с. 

2. Административное судопроизводство в Российской Федерации: развитие 

теории и формирование административно-процессуального законодательства. Воронеж. 

Изд-во ВГУ. 2013; 

3. Брэбан Г. Французское административное право: Пер. с фр. / под ред. и со 

вступ. ст. С.В. Болотова – М.: 1988. – 488с. 

4. Ведель Ж. Административное право Франции. М., 1973. 

5. Гаген В.А. Административная юстиция. (Конспект лекций) – Ростов-на-

Дону, 1916. 

6. Загрязков М.Д. Административная юстиция и право жалобы (в теории и 

законодательстве). М. 1924. 

7. Зеленцов А.Б. Конфликты в управлении и управление конфликтами: Опыт 

комплексного исследования предмета и форм административной юрисдикции. 

Монография. – М., Изд-во РУДН, 2001, 543 стр. 

8. Зеленцов А.Б. Административная юстиция как судебное административное 

право: концептуальные проблемы. М.: Буки-Веди.2014 

9. Зеленцов А.Б., Стахов А.И., Кононов П.И., Административный процесс и 

административно-процессуальное право в России: концептуальные проблемы 

современного развития// Административное право и процесс, № 12, 2013 

10. Зеленцов А.Б. Судебное санкционирование как институт административно-

процессуального права// Административное право и процесс, N 3, 2017. С. 57-63. 

11. Зеленцов А.Б., Радченко В.И. Административная юстиция в России (История и 

современность). - М.: Российская академия правосудия, 2002. 119с. 

12. Зеленцов А.Б. Пора признать существование двух видов административной 

ответственности в современном российском праве// Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства об административной ответственности. Материалы 

научной конференции 30 мая 2013. Отв. ред. М.А. Штатина. М.: РАП. 2014  

13. Зеленцов А.Б. Дифференциация и унификация административного 

судопризводства: концептуальные проблемы// Административное право и процесс, N 3, 

2018. 

14. Киличенкова М.А. Обобщение судебной практики по делам о возмещении 

вреда, причиненного в результате неправомерных действий государственных органов и их 

должностных лиц // Арбитражные споры. – 2008. – № 3. – С. 21 

15. Козлова Л.С. Институт административной юстиции в структуре 

административного права. // Административное право и процесс. 2006. № 1 

16. Лемайер К. Административная юстиция. Понятие охраны субъективных 

публичных прав в связи с развитием воззрений на государство. СПб. Сборник 

публикаций. 1905. 

17. Лупарев Е.Б. Общая теория административно-правового спора. Воронеж. 2003. 
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18. Николаева Л.А., Соловьева А.К. Административная юстиция и 

административное судопроизводство. СПб. 2004 

19. Павлушина А.А. Спор - как базовая категория теории юрисдикционного 

процесса // Арбитражный и гражданский процесс. - М.: Юрист, 2002, № 7. - С. 2-6 

20. Роль административной юстиции в защите прав граждан. Международный 

экспертный семинар 1-15.12.2009 г. М., 2010. 

21. Серков П.П. Административная юстиция в России: проблемы теории и 

практики / П.П. Серков // Рос. судья. - 2012. - № 12. - С. 5-9. 

22. Скитович В.В. Очерки истории и теории советской административной юстиции 

/ В.В. Скитович. - Гродно: Изд-во Гродненского ун-та, 1992. - 64  

23. Сборник законодательных актов по административной юстиции. Алматы. 2014 

24. Старилов Ю.Н. Административные суды в России: новые аргументы «за» и «против». 

М.: Норма. 2004. 

23. Старилов Ю.Н. От административной юстиции к административному 

судопроизводству. Воронеж. 2003. 

24. Студеникина М. Административная юстиция: какой путь избрать России? // 

Российская юстиция, 1996 

25. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: Предмет, метод, 

процесс(макроуровень). СПб. 2003. 661с. 

26. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право: учебник. СПб. 2008. 

27. Панова И.В. Административно-процессуальное право России: Монография. М.: 

Норма. 2016 

28. Помогалова Ю.В. Административно-процессуальное право: курс лекций / Ю.В. 

Помогалова. - Саратов: Саратовский юрид. ин-т МВД России, 2011. 

29. Старостин С.А. Административный процесс в едином юридическом процессе// 

Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. №8, 2015. С. 114-119  

30. Суворов М.А. Административное производство: понятие, виды, классиация// 

Академический юридический журнал. №3. 2002. 

31. Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в 

зарубежных странах: Монография. А.Б. Зеленцов, В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко – М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2015. 

446 с. 

32. Чечот Д.М. Административная юстиция. Вопросы теории. Л., 1973. 

33.  Шергин А.П. Административная юрисдикция. М.,1979 

 

10.Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины: 

В ходе семинарских (практических) занятий студенты должны усвоить 

необходимые теоретические знания, выражающие базовые положения административно-

процессуальной доктрины, понять смысл и значение основных терминов и категорий 

современного судебного административного права, особенностей судебного 

административного процесса, приобрести навыки работы с научной и практической 

литературой по изучаемой проблематике, нормативно-правовыми актами и иными 

правовыми документами, регулирующими отношения в сфере отправления 

административного правосудия. 

Своим предметом курс «Административная юстиция» имеет детальное и глубокое 

изучение теории и базовых институтов административной юстиции, российского судебно-

административного права.  

Одной из целей курса является приобретение слушателями знаний об основных 

направлениях развития правового регулирования административно-процессуальных 

отношений и формирования административно-процессуального права в условиях 

формирования институтов рыночной экономики, а также закрепление у студентов 

навыков практического применения правовых норм.  
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При подготовке к семинарам студенту следует изучить соответствующий 

нормативный и теоретический материал, судебную практику, быть готовым к развернутой 

дискуссии по обсуждаемой проблеме.  

   Для более обстоятельного и углубленного изучения курса необходимо 

обращаться к практике разрешения судами Российской Федерации и Верховным Судом 

РФ конкретных административных дел путем ознакомления как с опубликованными 

судебными материалами, так и с обобщениями по применению административно-

правовых норм к отдельным категориям административных дел. Для правильного 

понимания и уяснения содержания некоторых институтов и конкретных видов 

административных споров важное значение имеют руководящие разъяснения 

постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации. 

При решении практических задач и подготовке сообщений следует давать 

развернутый ответ, обосновывая его с точки зрения законодательства современного 

доктринального понимания обсуждаемых вопросов, указывая на примеры из российской и 

зарубежной судебной (арбитражной) практики. На семинарах студентам необходимо 

иметь при себе нормативный акт (извлечение), который использовался при решении 

задач, а также выдержки из использованной судебной практики.  

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Исполнительное производство» (оценочные материалы), включающие в себя перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

разработаны в полном объёме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
 

 

 

Разработчик: 
д.ю.н., проф. кафедры административного 
и финансового права 

 
 
А.Б. Зеленцов 
 

Руководитель программы по направлению 
Подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
Профиль «Юриспруденция» 
заведующий кафедрой  

административного и финансового права     О.А. Ястребов 

 
 
 

Заведующий кафедрой  
административного   и финансового права     О.А. Ястребов

  

 
 


