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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.В.06 Участие прокурора в 

административном судопроизводстве» является обеспечение системного 
усвоения знаний в сфере участия прокурора в административном 
судопроизводстве; привитие обучающимся устойчивых навыков и умений 
реализации полномочий прокурора в административном судопроизводстве.  

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Участие прокурора в административном 
судопроизводстве» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Конституционное право России»; «Экологическое право»; 
«Административное право»; «Трудовое право»; «Право социального 
обеспечения». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Гражданское процессуальное право»; «Уголовно-исполнительное 
право»; «Жилищное право»; «Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве»; «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве»; 
«Адвокатура и нотариат»; «Гражданско-процессуальные акты»; «Права 
человека»; «Подготовка к сдаче и сдача итогового аттестационного 
экзамена»; «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы»; «Производственная практика (преддипломная 
практика)». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-3 
Способен защищать права и законные 

интересы человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства 

ИПК 3.5. Осознает значимость 
деятельности правозащитных 

институтов гражданского общества и 
правильно определяет основные 

направления взаимодействия 
прокуратуры с указанными 

институтами. 

Знать: правовую основу регулирования 
прав и законных интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в 

административном судопроизводстве 

ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает 

Уметь: в рамках конкретной правовой 
ситуации определять подходящие 
формы и способы защиты прав и 
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значимость правового просвещения 
населения. 

ИПК 3.3. Умеет использовать 
предусмотренные законом средства 
защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 

государства. 

законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства в 
административном судопроизводстве 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и 
проверять заявления, жалобы, иные 

сообщения о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина. 

ИПК 3.4. Умеет осуществлять 
полномочия прокурора, связанные c его 

участием в рассмотрении судами 
гражданских, административных и 

арбитражных дел. 

Владеть: навыками разрешения 
конфликтных ситуаций, затрагивающих 
права и законные интересы человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 6 

часов 
Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 
Промежуточная аттестация  Зачет  (За) 

Количество часов   
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 72 72 
Зачетные единицы 2 2 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№5 

часов 
Контактная работа (всего): 8 8 
В том числе: 
Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (Пр) 4 4 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 60 
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Промежуточная аттестация  Зачет  (За) 
Количество часов 4 4 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 72 72 
Зачетные единицы 2 2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Административное 
судопроизводство: понятие, 
цели, задачи, нормативно-

правовая основа. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 

написанию 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование 

Тема 2. Правовая основа 
участия прокурора в 
административном 
судопроизводстве. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

2 2  6 
Подготовка к 

устному опросу, 
написание 

реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач 

Тема 3. Процессуальные 
права и процессуальные 
обязанности прокурора в 

административном 
судопроизводстве. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написанию 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 4. Административное 
исковое заявление 

прокурора. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

2 2  6 
Подготовка к 

устному опросу, 
написанию 

реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 5. Предъявление 
административного 
искового заявления 

прокурором. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

3 3  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написанию 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 6. Участие прокурора в 

административном 
судопроизводстве по 

отдельным категориям 
административных дел. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

6 4  6 
Подготовка к 

устному опросу, 
написанию 

реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Обобщающее занятие   2    Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  17 17  38   

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Административное судопроизводство: понятие, цели, задачи, 

нормативно-правовая основа. – 12 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, цели и задачи административного 

судопроизводства. Роль административного судопроизводства в реализации 
концепции правового государства и конституционного права на судебную 
защиту. Административное судопроизводство, как форма защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций. Особенности 
административно-судебных процессуальных правоотношений, система и 
метод. Возникновение, принципы и источники административного 
судопроизводства. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1.Административное судопроизводство: понятие, цели, задачи. 
2.Роль административного судопроизводства в реализации концепции 

правового государства и конституционного права на судебную защиту. 
3.Административное судопроизводство, как форма защиты прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций.  
4.Особенности административно-судебных процессуальных 

правоотношений, система и метод.  
5.Возникновение, принципы и источники административного 

судопроизводства. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. История развития административного судопроизводства в России. 
2.Административное судопроизводство в зарубежных государствах. 
 
Задачи  
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1. Предприниматель А.В. Петров обратился в Верх-Исетский районный 
суд г. Екатеринбурга с исковым заявлением об изменении кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, соединив данное требование с 
требованием о пересмотре налоговых обязательств, исходя из установленной 
судом кадастровой стоимости. Районный суд отказал в принятии заявления, 
сославшись на пропуск А.В. Петровым срока обращения в суд, 
закрепленного в ч. 3 ст. 245 КАС, а также на несоблюдение индивидуальным 
предпринимателем обязательного досудебного порядка урегулирования 
спора, предусмотренного абз. 1 ст. 24.18 Федерального закона от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения принципов 
административного судопроизводства.  

2. К. обратился в суд общей юрисдикции с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 
Требование обосновал тем, что дело рассматривается более двух лет с 
момента обращения с исковым заявлением, решение суда неоднократно 
проверялось судами вышестоящих инстанций, дело направлялось на новое 
рассмотрение в первую инстанцию и к моменту обращения К. в суд с 
заявлением о присуждении компенсации дело в очередной раз 
рассматривается по кассационной инстанции. Заявитель считает, что в 
данной ситуации нарушены принцип res judicata и другие 
судопроизводственные принципы.  

Проанализируйте ситуацию с точки зрения задач и принципов 
административного судопроизводства. 

 
Тестирование 
 
Тема 2. Правовая основа участия прокурора в административном 

судопроизводстве. - 10ч. 
Лекция – 2 ч. Содержание: Кодифицированные нормативные правовые 

акты РФ, регламентирующие вопросы участия прокурора в 
административном судопроизводстве. Иные нормативно-правовые акты 
федерального уровня, регламентирующие вопросы участия прокурора в 
административном судопроизводстве. Нормативно-правовые акты 
ведомственного уровня, регламентирующие вопросы участия прокурора в 
административном судопроизводстве.  

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Кодифицированные нормативные правовые акты РФ, 

регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве.  

2. Иные нормативно-правовые акты федерального уровня, 
регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве. 
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3.Нормативно-правовые акты ведомственного уровня, 
регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1.История принятия Кодекса административного судопроизводства РФ. 
2. Правовая основа участия прокурора в административном 

судопроизводстве иностранных государств. 
 
Задачи  
1.Назовите кодифицированные нормативные правовые акты РФ, 

регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве.  

2.Какие иные нормативные правовые акты федерального уровня, 
регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве вы знаете? 

 
Тема 3. Процессуальные права и процессуальные обязанности 

прокурора в административном судопроизводстве.– 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Процессуальные права прокурора в 

административном судопроизводстве: знакомиться с материалами 
административного дела, делать выписки из них и снимать с них копии; 
заявлять отводы; представлять доказательства, до начала судебного 
разбирательства знакомиться с доказательствами, представленными другими 
лицами, участвующими в этом деле, и с доказательствами, истребованными в 
том числе по инициативе суда, участвовать в исследовании доказательств; 
задавать вопросы другим участникам судебного процесса; заявлять 
ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, знакомиться с 
протоколом судебного заседания, результатами аудио- и (или) 
видеопротоколирования хода судебного заседания, если такое 
протоколирование осуществлялось, и представлять письменные замечания к 
протоколу и в отношении результатов аудио- и (или) 
видеопротоколирования; давать объяснения суду в устной и письменной 
форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 
разбирательства вопросам; возражать против ходатайств и доводов других 
лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, 
участвующими в деле, о принятых по данному административному делу 
судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде 
отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по 
административному делу; обжаловать судебные акты в части, касающейся их 
прав, свобод и законных интересов. Процессуальные обязанности прокурора 
в административном судопроизводстве. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371661/d71ce9503f7190114ef51dfb3f370cc272482f08/#dst100022
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1. Процессуальные права прокурора в административном 
судопроизводстве. 

2. Процессуальные обязанности прокурора в административном 
судопроизводстве. 

3. Формы реализации процессуальных прав прокурора в 
административном судопроизводстве.  

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Процессуальный статус прокурора в административном 

судопроизводстве: общетеоретические и правовые основы. 
2. Актуальные вопросы практики реализации процессуальных прав 

прокурора в административном судопроизводстве.  
 
Задачи  
1.Прокурор г. Н. обратился в районный суд г. Н. с целью защиты прав 

гр. Иванова П.М., который по состоянию здоровья не может самостоятельно 
обратиться в суд. В процессе судебного разбирательства прокурор заключил 
с ответчиком соглашение о примирении. 

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты.  

2.Прокурор г. Ф. обратился в районный суд г. Ф. с целью защиты прав 
гр. Афанасьева Е.М., который по состоянию здоровья не может 
самостоятельно обратиться в суд. В процессе судебного разбирательства 
прокурор  отказался от поданного им административного иска. 

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты.  

 
Тестирование 
 
Тема 4. Административное исковое заявление прокурора.– 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие административного искового 

заявления. Содержание требований административного искового заявления. 
Форма административного искового заявления. Содержание 
административного искового заявления. Документы, прилагаемые к 
административному исковому заявлению.   

 
Практические занятия – 2 ч.  
Вопросы: 
1. Понятие административного искового заявления.  
2. Содержание требований административного искового заявления.  
3. Форма административного искового заявления.  
4. Содержание административного искового заявления.  
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5. Документы, прилагаемые к административному исковому 
заявлению.   

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Основные причины обращения прокурора с административным 

исковым заявлением в суд: анализ практики. 
2. Основные проблемы практики подачи административных исковых 

заявлений прокурором в России. 
 
Задачи  
1. Прокурор г. Р., находясь в дружеских отношениях с судьей 

районного суда г. Р., устно договорились о рассмотрении в судебном 
заседании административного дела в целях защиты интересов гр. П., который 
лишен возможности самостоятельно обращаться в суд за защитой 
нарушенных прав.  

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты.  

2.Прокурор г. С., обратился в суд за защитой нарушенных прав гр. Г. В 
исковом заявлении прокурор в качестве причины представления интересов 
гр. Г. указал их давнее знакомство и его высокий уровень правовой 
грамотности. 

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты.  

 
Тема 5. Предъявление административного искового заявления 

прокурором.– 12 ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Принятие судом административного 

искового заявления прокурора. Отказ суда в принятии административного 
искового заявления прокурора. Возвращение судом административного 
искового заявления прокурора. Оставление судом административного 
искового заявления прокурора без движения.  

 
Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Принятие судом административного искового заявления 

прокурора.  
2. Отказ суда в принятии административного искового заявления 

прокурора.  
3. Возвращение судом административного искового заявления 

прокурора.  
4. Оставление судом административного искового заявления 

прокурора без движения.  
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Актуальные вопросы практики возращения административного 

искового заявления прокурора. 
2. Актуальные вопросы практики оставления административного 

искового заявления прокурора без движения. 
 
Задачи  
1. Прокурор г. А. обратился в суд с административным иском 

10.02.2021 г. Не получив в течении 15 дней с даты подачи искового 
заявления в суд, информации о принятии заявления, он обратился снова в суд 
с целью уточнения решения по ранее поданному административному иску. 
Судья ответила, что по причине служебной занятости, она еще не приняла 
решение по вопросу о принятии административного иска к своему 
производству. Кроме того, судья пояснила, что она не правомочна принимать 
такие решения единолично.  

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты.  

2. В районный суд г. Ж. обратился прокурор с административным 
иском. Изучив заявление, судья пришла к выводу о нецелесообразности 
принятия данного заявления к производству суда. Свое решение она 
озвучила прокурору в процессе телефонного разговора. 

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты. Опишите алгоритм действий судьи в данной ситуации. 

 
Тестирование 
 
Тема 6. Участие прокурора в административном судопроизводстве по 

отдельным категориям административных дел.– 16 ч. 
Лекции – 6 ч. Содержание: Участие прокурора в производстве по 

административным делам об оспаривании нормативных правовых актов и 
актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами. Участие прокурора в производстве по 
административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделённых отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих. Участие прокурора в производстве по 
административным  делам о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации. Участие прокурора в 
производстве по административным делам об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

 
Практические занятия – 4 ч. 
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Вопросы:  
1.Участие прокурора в производстве по административным делам об 

оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами.  

2.Участие прокурора в производстве по административным делам об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
наделённых отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих.  

3.Участие прокурора в производстве по административным  делам о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.  

4.Участие прокурора в производстве по административным делам об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Актуальные проблемы практики участия прокурора в производстве 

по административным  делам о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

2. Актуальные проблемы практики участие прокурора в производстве 
по административным делам об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. 

 
Задачи  
1. Прокурор г. Ш. обратился в суд с административным исковым 

заявлениям о признании незаконным решения органа исполнительной власти 
в целях защиты прав, свобод и законных интересов гр. О., так как он 
полагает, что оспариваемое решение не соответствуют нормативному 
правовому акту, регламентирующему данные общественные отношения, 
нарушают права, свободы и законные интересы гр. О. Суд не принял иск 
прокурора, сославшись на то, что в производстве по таким делам прокурор не 
может принимать участие. 

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты. 

2. В целях оспаривания решения администрации городского округа – г. 
Ж., прокурор г. Ж. обратился с административным исковым заявлением в 
Верховный суд РФ, где заявление было принято к производству. 

Оцените с правовой точки зрения (со ссылкой на нормативные правовые 
акты РФ) ситуацию. Опишите алгоритм подачи административных исковых 
заявлений прокурором по вопросам оспаривания решений органов местного 
самоуправления.  
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Административное 
судопроизводство: понятие, 
цели, задачи, нормативно-

правовая основа. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

 1  10 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование 

Тема 2. Правовая основа 
участия прокурора в 
административном 
судопроизводстве. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

1   10 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 
 

Тема 3. Процессуальные 
права и процессуальные 
обязанности прокурора в 

административном 
судопроизводстве. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написанию 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 4. Административное 
исковое заявление 

прокурора. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

1   10 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 
 

Тема 5. Предъявление 
административного 
искового заявления 

прокурором. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написанию 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 6. Участие прокурора в 
административном 

судопроизводстве по 
отдельным категориям 
административных дел. 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

 1  10 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Промежуточная аттестация       Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  4 4  60  4 

 



14 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Административное судопроизводство: понятие, цели, задачи, 
нормативно-правовая основа. – 11 ч. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1.Административное судопроизводство: понятие, цели, задачи. 
2.Роль административного судопроизводства в реализации концепции 

правового государства и конституционного права на судебную защиту. 
3.Административное судопроизводство, как форма защиты прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций.  
4.Особенности административно-судебных процессуальных 

правоотношений, система и метод.  
5.Возникновение, принципы и источники административного 

судопроизводства. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. История развития административного судопроизводства в России. 
2.Административное судопроизводство в зарубежных государствах. 
 
Задачи  
1. Предприниматель А.В. Петров обратился в Верх-Исетский районный 

суд г. Екатеринбурга с исковым заявлением об изменении кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, соединив данное требование с 
требованием о пересмотре налоговых обязательств, исходя из установленной 
судом кадастровой стоимости. Районный суд отказал в принятии заявления, 
сославшись на пропуск А.В. Петровым срока обращения в суд, 
закрепленного в ч. 3 ст. 245 КАС, а также на несоблюдение индивидуальным 
предпринимателем обязательного досудебного порядка урегулирования 
спора, предусмотренного абз. 1 ст. 24.18 Федерального закона от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения принципов 
административного судопроизводства.  

2. К. обратился в суд общей юрисдикции с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 
Требование обосновал тем, что дело рассматривается более двух лет с 
момента обращения с исковым заявлением, решение суда неоднократно 
проверялось судами вышестоящих инстанций, дело направлялось на новое 
рассмотрение в первую инстанцию и к моменту обращения К. в суд с 
заявлением о присуждении компенсации дело в очередной раз 
рассматривается по кассационной инстанции. Заявитель считает, что в 
данной ситуации нарушены принцип res judicata и другие 
судопроизводственные принципы.  
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Проанализируйте ситуацию с точки зрения задач и принципов 
административного судопроизводства. 

 
Тестирование 
 
Тема 2. Правовая основа участия прокурора в административном 

судопроизводстве. - 11ч. 
Лекция – 1 ч. Содержание: Кодифицированные нормативные правовые 

акты РФ, регламентирующие вопросы участия прокурора в 
административном судопроизводстве. Иные нормативно-правовые акты 
федерального уровня, регламентирующие вопросы участия прокурора в 
административном судопроизводстве. Нормативно-правовые акты 
ведомственного уровня, регламентирующие вопросы участия прокурора в 
административном судопроизводстве.  

 
Тема 3. Процессуальные права и процессуальные обязанности 

прокурора в административном судопроизводстве.– 12 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Процессуальные права прокурора в 

административном судопроизводстве: знакомиться с материалами 
административного дела, делать выписки из них и снимать с них копии; 
заявлять отводы; представлять доказательства, до начала судебного 
разбирательства знакомиться с доказательствами, представленными другими 
лицами, участвующими в этом деле, и с доказательствами, истребованными в 
том числе по инициативе суда, участвовать в исследовании доказательств; 
задавать вопросы другим участникам судебного процесса; заявлять 
ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, знакомиться с 
протоколом судебного заседания, результатами аудио- и (или) 
видеопротоколирования хода судебного заседания, если такое 
протоколирование осуществлялось, и представлять письменные замечания к 
протоколу и в отношении результатов аудио- и (или) 
видеопротоколирования; давать объяснения суду в устной и письменной 
форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 
разбирательства вопросам; возражать против ходатайств и доводов других 
лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, 
участвующими в деле, о принятых по данному административному делу 
судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде 
отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по 
административному делу; обжаловать судебные акты в части, касающейся их 
прав, свобод и законных интересов. Процессуальные обязанности прокурора 
в административном судопроизводстве. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Процессуальные права прокурора в административном 

судопроизводстве. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371661/d71ce9503f7190114ef51dfb3f370cc272482f08/#dst100022
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2. Процессуальные обязанности прокурора в административном 
судопроизводстве. 

3. Формы реализации процессуальных прав прокурора в 
административном судопроизводстве.  

 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Процессуальный статус прокурора в административном 

судопроизводстве: общетеоретические и правовые основы. 
4. Актуальные вопросы практики реализации процессуальных прав 

прокурора в административном судопроизводстве.  
 
Задачи  
1.Прокурор г. Н. обратился в районный суд г. Н. с целью защиты прав 

гр. Иванова П.М., который по состоянию здоровья не может самостоятельно 
обратиться в суд. В процессе судебного разбирательства прокурор заключил 
с ответчиком соглашение о примирении. 

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты.  

2.Прокурор г. Ф. обратился в районный суд г. Ф. с целью защиты прав 
гр. Афанасьева Е.М., который по состоянию здоровья не может 
самостоятельно обратиться в суд. В процессе судебного разбирательства 
прокурор  отказался от поданного им административного иска. 

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты.  

Тестирование 
 
Тема 4. Административное исковое заявление прокурора.– 11 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие административного искового 

заявления. Содержание требований административного искового заявления. 
Форма административного искового заявления. Содержание 
административного искового заявления. Документы, прилагаемые к 
административному исковому заявлению.   

 
Тема 5. Предъявление административного искового заявления 

прокурором.– 12 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Принятие судом административного 

искового заявления прокурора. Отказ суда в принятии административного 
искового заявления прокурора. Возвращение судом административного 
искового заявления прокурора. Оставление судом административного 
искового заявления прокурора без движения.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
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1. Принятие судом административного искового заявления 
прокурора.  

2. Отказ суда в принятии административного искового заявления 
прокурора.  

3. Возвращение судом административного искового заявления 
прокурора.  

4. Оставление судом административного искового заявления 
прокурора без движения.  

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Актуальные вопросы практики возращения административного 

искового заявления прокурора. 
2. Актуальные вопросы практики оставления административного 

искового заявления прокурора без движения. 
 
Задачи  
1. Прокурор г. А. обратился в суд с административным иском 

10.02.2021 г. Не получив в течении 15 дней с даты подачи искового 
заявления в суд, информации о принятии заявления, он обратился снова в суд 
с целью уточнения решения по ранее поданному административному иску. 
Судья ответила, что по причине служебной занятости, она еще не приняла 
решение по вопросу о принятии административного иска к своему 
производству. Кроме того, судья пояснила, что она не правомочна принимать 
такие решения единолично.  

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты.  

2. В районный суд г. Ж. обратился прокурор с административным 
иском. Изучив заявление, судья пришла к выводу о нецелесообразности 
принятия данного заявления к производству суда. Свое решение она 
озвучила прокурору в процессе телефонного разговора. 

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты. Опишите алгоритм действий судьи в данной ситуации. 

 
Тестирование 
 
Тема 6. Участие прокурора в административном судопроизводстве по 

отдельным категориям административных дел.– 11 ч. 
 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1.Участие прокурора в производстве по административным делам об 

оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами.  
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2.Участие прокурора в производстве по административным делам об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
наделённых отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих.  

3.Участие прокурора в производстве по административным  делам о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.  

4.Участие прокурора в производстве по административным делам об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Актуальные проблемы практики участия прокурора в производстве 

по административным  делам о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

2. Актуальные проблемы практики участие прокурора в производстве 
по административным делам об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. 

Задачи  
1. Прокурор г. Ш. обратился в суд с административным исковым 

заявлениям о признании незаконным решения органа исполнительной власти 
в целях защиты прав, свобод и законных интересов гр. О., так как он 
полагает, что оспариваемое решение не соответствуют нормативному 
правовому акту, регламентирующему данные общественные отношения, 
нарушают права, свободы и законные интересы гр. О. Суд не принял иск 
прокурора, сославшись на то, что в производстве по таким делам прокурор не 
может принимать участие. 

Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты. 

2.В целях оспаривания решения администрации городского округа – г. 
Ж., прокурор г. Ж. обратился с административным исковым заявлением в 
Верховный суд РФ, где заявление было принято к производству. 

Оцените с правовой точки зрения (со ссылкой на нормативные 
правовые акты РФ) ситуацию. Опишите алгоритм подачи административных 
исковых заявлений прокурором по вопросам оспаривания решений органов 
местного самоуправления. 

 
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Зеленцов, А. Б.  Административно-
процессуальное право России в 2 ч. 
Часть 1 : учебник для вузов / А. Б. 

Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07148-1. 

Темы 1-6 https://urait.ru/bcode/474478 

2 

Зеленцов, А. Б.  Административно-
процессуальное право России в 2 ч. 
Часть 2: учебник для вузов / А. Б. 

Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07151-1. 

Темы 1-6 https://urait.ru/bcode/474479 

3 

Волков, А. М.  Административно-
процессуальное право : учебник для 

вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 
М.: Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-14835-0. 

Темы 1-6 https://urait.ru/bcode/487293 

4 

Стахов, А. И.  Исполнительное 
административно-процессуальное право 
: учебник для вузов / А. И. Стахов, П. И. 
Кононов. — М.: Издательство Юрайт, 

2021. — 373 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-12295-4. 

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/474480 
 

5 

Макарейко, Н. В.  Административное 
право : учебное пособие для вузов / 

Н. В. Макарейко. — 11-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 280 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11935-

0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. 

Тема 1-6 https://www.urait.ru/bcode/48
8549 

6 
Вишнякова, А. С.  Административное 

право. Практикум : учебное пособие для 
вузов / А. С. Вишнякова, А. Б. Агапов ; 

Тема 1-6 https://www.urait.ru/bcode/48
9907 

https://urait.ru/bcode/474478
https://urait.ru/bcode/474479
https://urait.ru/bcode/487293
https://urait.ru/bcode/474480
https://www.urait.ru/bcode/488549
https://www.urait.ru/bcode/488549
https://www.urait.ru/bcode/489907
https://www.urait.ru/bcode/489907
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под редакцией А. Б. Агапова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

298 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01112-8. — Текст : 

электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

7 

Административное право России : 
учебник и практикум для вузов / А. И. 
Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. 
Стахова, П. И. Кононова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 484 с. 

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/511733 

 

https://urait.ru/bcode/511733
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 
326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 
314 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 

4. 

234 Учебный зал судебных 
заседаний 

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

 

 

Стол судьи (имитация), кресло 
судьи (имитация), места, 

отведенных для участников 
судебного процесса (адвокат, 
государственный обвинитель) 

(стол, два стула), место 
секретаря (стол, стул), место 

подсудимого (клетка 
(имитация), 2 стула), трибуна, 

ограждение, стулья для 
зрителей, компьютер, 

телевизор 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 14-15 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 14-15 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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