
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судопроизводство по административным делам» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судопроизводство по 

административным делам» является изучение теоретических 

вопросов, связанных с формами защиты публичных прав и законных 

интересов; правовой природой; составом дел и особенностями их 

возбуждения, подготовки, судебного разбирательства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судопроизводство по административным делам» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Судебная защита гражданских прав и 

исполнительное производство». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);  

- способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2);  

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знает: законодательство, в том числе в сфере защиты нарушенных 

или оспариваемых гражданских (в широком смысле) прав граждан, 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; особенности 

квалифицированного применения нормативных правовых актов в 

процессе судебной защиты публичных прав и законных интересов; 

содержание; способы устранения, восполнения и преодоления 

пробелов в праве; 

Умеет: применять соответствующее законодательство РФ, 

подзаконные нормативно-правовые акты при регулировании 

отношений, возникающих в сфере судебной защиты публичных прав 

и законных интересов; преодолевать пробелы в законодательстве; 

использовать свои профессиональные юридические знания в целях 

защиты прав и свобод человека и гражданина, разъяснять положения 

подлежащих применению  нормативно-правовых актов; выносить 

квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и 

процессуальных норм права.  

Владеет: навыками применения нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в сфере судебной защиты 

публичных прав и законных интересов в конкретных ситуациях; 

способностью самостоятельно выявлять, квалифицированно и 

профессионально решать проблемы реализации норм материального 



и процессуального права в процессе судебной защиты публичных 

прав и законных интересов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность и значение судебной защиты публичных прав и 

законных интересов в России. 

Тема 2. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

дел, связанных с защитой публичных прав и интересов.  

Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения 

административных дел об оспаривании нормативных правовых актов 

и актов, содержащих разъяснения законодательства. 

Тема 4. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих. 

Тема 5. Особенности судопроизводства по административным 

делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. 

Тема 6.  Особенности судопроизводства по административным 

делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

Тема 7. Особенности судопроизводства по делам, связанным с 

осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при 

реализации отдельных административных властных требований к 

физическим лицам и организациям. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Административное судопроизводство: Учебник / Под ред. 

Никитин С.В. - Москва: РГУП, 2018. -312 с.: ISBN 978-5-93916-661-4 

- Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=335616 

2. Старилов, Ю.Н. Административное судопроизводство в 

Российской Федерации: развитие теории и формирование 

административно-процессуального законодательства. - Сер.: Юбилеи, 

конференции, форумы. -Вып. 7 [Электронный ресурс] / Ю.Н. 

Старилов. - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного 

университета, 2013. -с. 1 -334. -ISBN 978-5-9273-1990-9. -Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=63864 

3. Административное судопроизводство: учебное пособие для 

бакалавриата / Ю.Н. Старилов, С.Н. Махина, О.С. Рогачева; под ред. 

Ю. Н. Старилова. —Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 496 с. -Текст: 

электронный. -URL: https://znanium.com/catalog/product/1061587 

4. Административное судопроизводство: учебник/ В.А. Власенко, 

О.П. Зиновьева, И.А. Невский [и др.]; под ред. канд. юрид. наук, доц. 

Е.С. Смагиной. —Москва: ИНФРА-М, 2020. — 483 с. -Текст: 

электронный. -URL: https://znanium.com/catalog/product/1041322 

5. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / Решетникова И.В., Куликова М.А., Царегородцева 

Е.А. -Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 128 с. -Текст: 

электронный. -URL: https://znanium.com/catalog/product/995303 

https://znanium.com/catalog/document?id=335616
https://znanium.com/catalog/document?id=63864
https://znanium.com/catalog/product/1061587
https://znanium.com/catalog/product/1041322
https://znanium.com/catalog/product/995303


6. Проблемы обеспечения и защиты публичных интересов: сб. 

науч. статей. —Москва: ИНФРА-М, 2017. —83 с. — (Научная мысль). 

— www.dx.doi.org/10.12737/11926. -Текст: электронный. -URL: 

https://znanium.com/catalog/product/907623 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, проблемная лекция, круглый стол, 

коллоквиум, рефераты (доклады), итоговое тестирование.  

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет  
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