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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Административная юстиция» направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-2 Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

ОПК-2.1 Понимает специфику реализации и взаимодействия норм 

материального и процессуального права; 

ОПК-2.2. Устанавливает и анализирует фактические и иные обстоятельства 

имеющие юридическое значение с целью применения конкретных норм 

материального и процессуального права;          

ОПК-2.3. Принимает юридически значимые решения и оформляет их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права    

ОПК -3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

ОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической 

деятельности; 

ОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в 

целях выявления в них положений, не соответствующих действующему 

законодательству; 

ОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и 

проведении экспертиз, экспертных заключений и иных экспертных 

документов 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в 

профессиональной юридической деятельности; 

ОПК 4.2 Владеет навыками применения различных способов толкования;                                                                      

ОПК 4.3 Владеет навыками  изложения результатов толкования и их 

использования  в правоприменительной деятельности 

ОПК-7 Способен соблюдать 

принципы этики 

ОПК 7.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности на основе принципов законности, 
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

юриста, в том числе в 

части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения. 

беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и 

свобод человека и гражданина; 

ОПК 7.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, 

поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком 

уровне; 

ОПК 7.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает 

коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по 

выявлению и устранению конфликта интересов 

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 с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы 

данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с поставленной целью;                                               

ОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных 

задач профессиональной деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной 

деятельности с учетом требований информационной безопасности 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

правовых актов, 

правовые нормы для 

различных уровней 

нормотворчества и 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Выявляет социальную потребность в нормативном правовом 

регулировании общественных отношений в конкретной сфере,  пробелы и 

коллизии действующего законодательства и владеет способами их 

преодоления и устранения;                                                                                                                                        

ПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет 

стадии и участников нормотворческой процедуры;                                                                                                        

ПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой 

процедуры, оценивает правомерность их решений и действий;                                                                                                              

ПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники 

при разработке нормативных правовых актов;                                                                                                                                

ПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых 

актов, способен принять участие в ее проведении 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

правильно и полно 

отражать ее 

результаты в 

юридической и иной 

официальной 

документации 

ПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной 

деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных 

органов, обладающих правоприменительными функциями 

ПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, 

квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений 

ПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей 

применению, и способа её толкования 

ПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной 

практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном 

соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной 

законом форме 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Административная юстиция» относится к базовым дисциплинам 

части образовательной программы. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Административная юстиция». 
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Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 
ОПК-2 Способен давать 

квалифицированные 

юридические консультации в 

конкретных сферах 

юридической деятельности. 

Административное право; 

Налоговое право; Финансовое 

право;  

Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Банковское право; 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов; 

Нотариальная деятельность; 

Мастерство публичных 

выступлений в суде; Основы 

судебной экспертизы в 

уголовном и 

административном 

судопроизводстве; 

Юридическая техника 

ОПК -3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Административное право; 

Налоговое право; Финансовое 

право; 

 Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Основы судебной экспертизы 

в уголовном и 

административном 

судопроизводстве; Основы 

судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации; Подготовка 

правовых позиций в высших 

судах 

ОПК-4 
Способен профессионально 

толковать нормы права 

Административное право; 

Налоговое право; Финансовое 

право; Предпринимательское 

право; Право социального 

обеспечения; Судоустройство; 

Муниципальное право России  

Градостроительное право; 

Уголовно-исполнительное 

право; Конституционное 

право зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике; 

Банковское право; 

Мастерство публичных 

выступлений в суде; 

Юридическая техника; 

Природоресурсные право; 

Семейное право 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения. 

Административное право; 

Правоохранительная 

деятельность; 

Профессиональная 

деятельность; Судоустройство 

Основы социального 

государства; Уголовно-

исполнительное право; 

Прокурорская деятельность; 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность; 

Нотариальная деятельность 

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 с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

Информационное технологии 

в юридической деятельности; 

Административное право; 

Финансовое право; 

Административное право зс; 

Гражданское право зс; 

Уголовное право зс; 

Финансовое право зс 

Основы социального 

государства; Юридическая 

документация на 

иностранном языке; 

Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Банковское право; 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов; 

Государственный аппарат и 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 
основы менеджмента; 

Судебные системы 

зарубежных стран; 

Нотариальная деятельность 

ПК-1 Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, правовые нормы для 

различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

Информационные технологии 

в юридической деятельности; 

Административное право; 

Финансовое право; Налоговое 

право; Административное 

право зс; Финансовое право зс 

Мастерство публичных 

выступлений в суде 

ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

правильно и полно отражать ее 

результаты в юридической и 

иной официальной 

документации 

Административное право; 

Финансовое право; Налоговое 

право; Правоохранительная 

деятельность; Судоустройство 

Основы социального 

государства; Прокурорская 

деятельность; Банковское 

право; Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов; 

Основы медицинского права; 

Судебные системы 

зарубежных стран; 

Нотариальная деятельность 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 31 31    

 

Лекции (ЛК) 13 13    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 31 31    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 55 55    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9 9    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6 7 8 

Контактная работа, ак.ч. 17    17 

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17    17 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 64    64 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27    27 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108    108 

зач.ед. 3    3 
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Раздел № 

п/п 

Наименование 

темы дисциплины 

Содержание раздела Вид 

уч.раб. 

1
. 

П
о

н
я
ти

е,
 

си
ст

ем
а 

и
 

п
р

ав
о

в
ы

е 
о

сн
о

в
ы

  

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

о
й

 ю
ст

и
ц

и
и

 

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.  

ЛЗ/СЗ 

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.  

ЛЗ/СЗ 

2
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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 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.  

ЛЗ/СЗ 

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. 

ЛЗ/СЗ 

3
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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. 

ЛЗ/СЗ 

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 

ЛЗ/СЗ 
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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. 

ЛЗ/СЗ 

* - ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – семинарские занятия. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Тип аудитории Оснащение аудитории Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Семинарская Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом специализированной 

мебели и техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Персональный 

компьютер с доступом 

в сеть «Интернет», 

проектор, доска 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и консультаций), 

оснащенная комплектом специализированной 

мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

 

7. 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 
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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. 

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) 
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«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.  

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 
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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. 

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 

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 

https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231
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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; 

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). 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Административная юстиция» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 

программе дисциплины. 
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