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Тема 1. Понятие и юридическое содержание административной юстиции
1.
2.

3.

4.

5.

Задания для занятий семинарского типа
Административно-правовой спор: понятие, признаки, юридическое
значение и виды.
Традиционная характеристика административной юстиции. Понятие,
основные черты, принципы, формы и структура административной
юстиции.
Административная юстиция как способ правовой защиты
субъективных публичных прав и обеспечения законности организации
и функционирования публичного управления.
Административная юстиция и федеральные суды России:
конституционные (уставные) суды, суды общей юрисдикции,
арбитражные суды, военные суды.
Административная юстиция и судебный нормаконтроль. Абстрактный
и конкретный виды судебного нормаконтроля.

Задания для самостоятельной работы
1. Правовое государство, теория разделения властей, права и свободы
гражданина и человека и институт административной юстиции.
2. Роль
административных
судов
в
формировании
теории
административного права середины XIX - начала XXв.
Тема 2. История и теория административной юстиции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Задания для занятий семинарского типа
История развития российской административной юстиции и научных
представлений о ней.
Административная юстиция в России во второй половине XIX – начале
XX в.: характерные черты, назначение, органы осуществления.
Основные доктрины административной юстиции, существовавшие в
царской России.
Губернские присутствия как форма организации административной
юстиции в дореволюционной России.
Первый Департамент Правительствующего Сената как высший орган
административной юстиции после 1917г.
Положение от 30 мая 1917г. «О судах по административным делам».
Формирование
советского
процессуального
законодательства.
Законодательство об административной юстиции в советский период.
Закон СССР от 30 июля 1987г. (с изменениями от 2 ноября 1989г.) «О
порядке обжалования в суд неправомерных действий органов
государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права
граждан»: положительные стороны, недостатки и проблемы.
Закон РФ от 27 апреля 1993г. «Об обжаловании в суд действий и

решений, нарушающих права и свободы граждан».
Задания для самостоятельной работы
1. Научная дискуссия по вопросу формирования модели российской
административной юстиции.
2. Теоретические споры по поводу сущности и назначения
административной юстиции в системе советского права.
3. Современные конституционно-правовые основы административной
юстиции в России. Развитие научных представлений об
административной юстиции. Теория административной юстиции в 90-е
гг. XX – начале XXIв.: основные этапы достижения.
Тема 3. Административное судопроизводство
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие административного судопроизводства.
2. Признаки административного судопроизводства.
3. Виды административного судопроизводства.
Задания для самостоятельной работы
1. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений,
в судах общей юрисдикции.
2. Административное судопроизводство в арбитражных судах.
Тема 4. Административные суды
Задания для занятий семинарского типа
1. Становление системы административных судов в России, зарубежный
опыт построения судебных органов Административной юстиции.
2. Предпосылки формирования административных судов в Российской
Федерации.
3. Проблемы определения компетенции административных судов,
учреждаемых в Российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
1. Целесообразность
создания
в
Российской
административных судов.
2. Практика
международных
государств
в
административных судов.

Федерации
деятельности

Тема 5. Процессуально- правовые проблемы административной
юстиции
Задания для занятий семинарского типа
1. Административный процесс: понятие, назначение, основные признаки
и юридическое содержание.
2. Управленческий процесс: понятие, назначение, основные признаки и
юридическое содержание.
3. Зарубежный опыт законодательного регулирования административных
процедур в публичном управлении.
Задания для самостоятельной работы
1. Проблемы современной теории административных процедур.
2. Необходимость принятия федеральных законов, разграничивающих
сферу действия и применения административного и управленческого
процессов.
Тема 6. Судебное обжалование действий и решений, нарушающих права
и свободы граждан
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Задания для занятий семинарского типа
Право на обращение с жалобой в суд. Основания для обжалования в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан.
Действия (решения), которые могут быть обжалованы в суд.
Пределы действия Федерального закона «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». Порядок
подачи жалобы в суд.
Участники судебного разбирательства и их процессуально-правовой
статус.
Принципы рассмотрения административно-правового спора.
Содержание и структура судебных решений по делам, возникающим из
административно-правовых отношений.
Обжалование и опротестование решения суда.
Исполнение решения суда.

Задания для самостоятельной работы
1. Действие норм Гражданского кодекса РФ в сфере возмещения убытков,
морального вреда, нанесенных гражданину признанными незаконными
действиями (решениями), а также представлением искаженной
информации.
2. Доказывание и доказательства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений.

3. Практика рассмотрения федеральными судами России (суды общей
юрисдикции, арбитражные и военные суды) дел, возникающих из
административно-правовых отношений: статистика, основные черты,
недостатки, тенденции.
Тема 7. Административная юстиция в зарубежных странах
1.
2.
3.
4.

Задания для занятий семинарского типа
Общая характеристика современных систем административной
юстиции и органов, разрешающих административные споры.
Французский тип административной юстиции.
Англосаксонский тип административной юстиции.
Австро-германский тип административной юстиции.

Задания для самостоятельной работы
1. Концепции организации административной юстиции в зарубежных
государствах

