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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Участие прокурора в 

административном судопроизводстве является достижение следующих 
результатов обучения: 

 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

ПК-3 Способен защищать права и законные интересы человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства 

 
В формировании данной компетенции также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам 
изучения   

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем А 
Конституционное право России ПК-3; ПК-3;         

Административный процесс     ПК-3;      
Трудовое право     ПК-3; ПК-3;     

Право социального обеспечения   ПК-3;        
Гражданское процессуальное 

право       ПК-3; ПК-3;   

Экологическое право     ПК-3;      
Уголовно-исполнительное право         ПК-3;  

Жилищное право       ПК-3;    
Таможенное право      ПК-3;     

Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве        ПК-3;   

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве         ПК-3;  

Адвокатура и нотариат          ПК-3; 

Гражданско-процессуальные акты          ПК-3; 
Производственная практика 

(практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности) 

     ПК-3;  ПК-3;   

Производственная практика 
(преддипломная практика)          ПК-3; 

Права человека        ПК-3;   

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения   
1 курс 2 курс 3 курс .4 курс 5 курс 6 курс 

Конституционное право России ПК-3      
Административный процесс    ПК-3   

Трудовое право  ПК-3     
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Право социального обеспечения  ПК-3     
Гражданское процессуальное 

право   ПК-3    

Экологическое право  ПК-3     
Уголовно-исполнительное право    ПК-3 ;  

Жилищное право    ПК-3   
Таможенное право   ПК-3    

Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве     ПК-3  

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве     ПК-3;  

Адвокатура и нотариат    ПК-3;   

Гражданско-процессуальные акты    ПК-3;   
Производственная практика 

(практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности) 

   ПК-3   

Производственная практика 
(преддипломная практика)      ПК-3; 

Права человека    ПК-3   

 
Этап дисциплины (модуля) Участие прокурора в административном 

судопроизводстве в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 6 семестру 
- для заочной формы обучения – 5 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

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 значимость 

правового просвещения 

Уметь: в рамках конкретной 
правовой ситуации 

определять подходящие 
формы и способы защиты 
прав и законных интересов 

человека и гражданина, 
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населения. 
ИПК 3.3. Умеет 

использовать 
предусмотренные законом 

средства защиты 
прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, 
охраняемых законом 
интересов общества и 

государства. 

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 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии 
оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

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) 

Знать: правовую 
основу 

регулирования 
прав и законных 

интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

административном 
судопроизводстве 
Уметь: в рамках 

конкретной 
правовой ситуации 

определять 
подходящие 

формы и способы 
защиты прав и 

законных 
интересов 
человека и 

гражданина, 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование 

Зачтено; не зачтено 
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юридических лиц, 
общества и 

государства в 
административном 
судопроизводстве 

Владеть: навыками 
разрешения 

конфликтных 
ситуаций, 

затрагивающих 
права и законные 

интересы человека 
и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

2 

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) 

Знать: правовую 
основу 

регулирования 
прав и законных 

интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

административном 
судопроизводстве 
Уметь: в рамках 

конкретной 
правовой ситуации 

определять 
подходящие 

формы и способы 
защиты прав и 

законных 
интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

административном 
судопроизводстве 

Владеть: навыками 
разрешения 

конфликтных 
ситуаций, 

затрагивающих 
права и законные 

интересы человека 
и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач 

Зачтено; не зачтено 

3 

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) 

Знать: правовую 
основу 

регулирования 
прав и законных 

интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачтено; не зачтено 
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общества и 
государства в 

административном 
судопроизводстве 
Уметь: в рамках 

конкретной 
правовой ситуации 

определять 
подходящие 

формы и способы 
защиты прав и 

законных 
интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

административном 
судопроизводстве 

Владеть: навыками 
разрешения 

конфликтных 
ситуаций, 

затрагивающих 
права и законные 

интересы человека 
и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

4 

Тема 4. 
Административное 
исковое заявление 

прокурора. 

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

Знать: правовую 
основу 

регулирования 
прав и законных 

интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

административном 
судопроизводстве 
Уметь: в рамках 

конкретной 
правовой ситуации 

определять 
подходящие 

формы и способы 
защиты прав и 

законных 
интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

административном 
судопроизводстве 

Владеть: навыками 
разрешения 

конфликтных 
ситуаций, 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Зачтено; не зачтено 
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затрагивающих 
права и законные 

интересы человека 
и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

5 

Тема 5. 
Предъявление 

административного 
искового заявления 

прокурором. 

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

Знать: правовую 
основу 

регулирования 
прав и законных 

интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

административном 
судопроизводстве 
Уметь: в рамках 

конкретной 
правовой ситуации 

определять 
подходящие 

формы и способы 
защиты прав и 

законных 
интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

административном 
судопроизводстве 

Владеть: навыками 
разрешения 

конфликтных 
ситуаций, 

затрагивающих 
права и законные 

интересы человека 
и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Зачтено; не зачтено 

6 

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) 

Знать: правовую 
основу 

регулирования 
прав и законных 

интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

административном 
судопроизводстве 
Уметь: в рамках 

конкретной 
правовой ситуации 

определять 
подходящие 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Зачтено; не зачтено 
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формы и способы 
защиты прав и 

законных 
интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

административном 
судопроизводстве 

Владеть: навыками 
разрешения 

конфликтных 
ситуаций, 

затрагивающих 
права и законные 

интересы человека 
и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

ИТОГО 
Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет Вопросы к 
зачету Зачтено / не зачтено 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
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Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на зачете: 
Зачтено: 

  – знает правовую основу регулирования прав и законных интересов 
человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства в 
административном судопроизводстве;  
– умеет в рамках конкретной правовой ситуации определять подходящие 
формы и способы защиты прав и законных интересов человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства в административном 
судопроизводстве; 
– владеет навыками разрешения конфликтных ситуаций, затрагивающих 
права и законные интересы человека и гражданина, юридических лиц, 
общества и государства. 
Не зачтено: 
– не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 

 
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.  
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4. Особенности административно-судебных процессуальных 
правоотношений, система и метод.  

5. Возникновение, принципы и источники административного 
судопроизводства. 

6. Кодифицированные нормативные правовые акты РФ, 
регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве.  

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

8. Нормативно-правовые акты ведомственного уровня, 
регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве.  

9. Процессуальные права прокурора в административном 
судопроизводстве. 

10.  Процессуальные обязанности прокурора в административном 
судопроизводстве. 

11.  Формы реализации процессуальных прав прокурора в 
административном судопроизводстве.  

12.  Процессуальные права прокурора в административном 
судопроизводстве. 

13.  Процессуальные обязанности прокурора в административном 
судопроизводстве. 

14.  Формы реализации процессуальных прав прокурора в 
административном судопроизводстве.  

15.  Понятие административного искового заявления.  
16.  Содержание требований административного искового заявления.  
17.  Форма административного искового заявления.  
18.  Содержание административного искового заявления.  
19.  Документы, прилагаемые к административному исковому 

заявлению.   
20.  Понятие административного искового заявления.  
21.  Содержание требований административного искового заявления.  
22.  Форма административного искового заявления.  
23.  Содержание административного искового заявления.  
24.  Документы, прилагаемые к административному исковому 

заявлению.   
25.  Принятие административного искового заявления прокурора.  
26.  Отказ в принятии административного искового заявления 

прокурора.  
27.  Возвращение административного искового заявления прокурора.  
28.  Оставление административного искового заявления прокурора 

без движения.  
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29.  Участие прокурора в производстве по административным делам 
об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.  

30.  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.  

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

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

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 

 
1. История развития административного судопроизводства в 

России. 
2. Административное судопроизводство в зарубежных 

государствах. 
3. История принятия Кодекса административного судопроизводства 

РФ. 
4. Правовая основа участия прокурора в административном 

судопроизводстве иностранных государств. 
5. Процессуальный статус прокурора в административном 

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

прокурора в административном судопроизводстве.  
7. Процессуальный статус прокурора в административном 

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

прокурора в административном судопроизводстве.  
9. Основные причины обращения прокурора с административным 

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

исковых заявлений прокурором в России. 
11.  Основные причины обращения прокурора с административным 

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

исковых заявлений прокурором в России. 
13.  Актуальные вопросы практики возращения административного 

искового заявления прокурора. 
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14. Актуальные вопросы практики оставления административного 
искового заявления прокурора без движения. 

15. Актуальные проблемы практики участия прокурора в 
производстве по административным  делам о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

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

3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
 

1. Основные задачи участия прокурора в административном 
судопроизводстве. 

2. Правовая основа участия прокурора в административном 
судопроизводстве. 

3. История развития административного судопроизводства в 
России. 

4. Административное судопроизводство в зарубежных 
государствах. 

5. История принятия Кодекса административного судопроизводства 
РФ. 

6. Правовая основа участия прокурора в административном 
судопроизводстве иностранных государств. 

7. Процессуальный статус прокурора в административном 
судопроизводстве: общетеоретические и правовые основы. 

8. Актуальные вопросы практики реализации процессуальных прав 
прокурора в административном судопроизводстве.  

9. Основные причины обращения прокурора с административным 
исковым заявлением в суд: анализ практики. 

10. Основные проблемы практики подачи административных 
исковых заявлений прокурором в России. 

11. Актуальные вопросы практики возращения административного 
искового заявления прокурора. 

12. Актуальные вопросы практики оставления административного 
искового заявления прокурора без движения. 

13. Актуальные проблемы практики участия прокурора в 
производстве по административным делам о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

14. Актуальные проблемы практики участие прокурора в 
производстве по административным делам об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы 
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Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора № вопроса Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-3. 

ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5 

7 ПК-3. ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

2 ПК-3. 

ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5. 

8 ПК-3. ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

3 ПК-3. 

ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5 

9 ПК-3. ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

4 ПК-3. 

ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5 

10 ПК-3. ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

5 ПК-3. 

ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5 

11 ПК-3. ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

6 ПК-3. 

ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5 

12 ПК-3. ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

 
Ключ ответов 

 
Тема 1. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 3. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 5. 

№ вопроса Верный ответ 

1 1 5 2 9 2 
2 2 6 1 10 1,2,4,5 
3 1,2,3,5 7 1,2 11 1 
4 2 8 1-2, 2-3, 3-1 12 3 
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Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 
по темам дисциплины: 

 
Тема 1. Административное судопроизводство: понятие, цели, 

задачи, нормативно-правовая основа 
 

Задание №1  
Административное судопроизводство - это ….(выберите правильное 

определение) 
 

1. самостоятельный вид правосудия по рассмотрению и 
разрешению в особом процессуальном порядке административно-правовых 
споров между гражданами, организациями и органами публичной власти в 
целях защиты прав, свобод и законных интересов частных лиц от нарушений 
со стороны органов публичной власти. 

2. самостоятельный вид правосудия по разрешению в особом 
процессуальном порядке административно-правовых споров между 
гражданами, организациями и органами публичной власти в целях защиты 
прав, свобод и законных интересов частных лиц от нарушений со стороны 
органов публичной власти. 

3. вид правосудия по разрешению в особом процессуальном 
порядке административно-правовых споров между гражданами, 
организациями и органами публичной власти в целях защиты прав, свобод и 
законных интересов частных лиц от нарушений со стороны органов 
публичной власти. 

 
Задание № 2 

Защита прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц от 
незаконных действий, решений со стороны органов публичной 

администрации – это…(выбрать правильный вариант) 
 

1. Функция административного судопроизводства; 
2. Цель административного судопроизводства; 
3. Задача административного судопроизводства. 
 

Задание № 3 
Что относится к особенностям административного судопроизводства 

(выбрать верные варианты): 
 

1. наряду с конституционным, гражданским и уголовным 
судопроизводством, закреплено в Конституции РФ в качестве базового 
судебного процесса, определяющего содержание судебной власти в 
Российской Федерации (ч. 2 ст.118 Конституции РФ); 

2. носит публично-правовой характер;  

https://studopedia.ru/14_83678_administrativno-pravovoy-spor-kak-predmet-administrativnoy-yustitsii.html
https://studopedia.ru/14_83678_administrativno-pravovoy-spor-kak-predmet-administrativnoy-yustitsii.html
https://studopedia.ru/1_124223_vidi-yuridicheskih-lits.html
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3. основной функцией административного судопроизводства 
является рассмотрение и разрешение административных дел; 

4. носит частно-правовой характер; 
5. так же как любое другое судопроизводство, имеет единую 

конституционную цель – защиты прав и свобод человека и гражданина, прав 
и законных интересов организаций. 

 
Задание № 4 

Как называются стороны административного судопроизводства? 
 

1. Истец и ответчик; 
2. Административный истец и административный ответчик; 
3. Заявитель и заинтересованное лицо. 
 
Тема 3. Процессуальные права и процессуальные обязанности 

прокурора в административном судопроизводстве 
 

Задание № 5  
В случае отказа прокурора от административного иска, поданного в защиту 

прав, свобод и законных интересов гражданина, суд …. 
 

1. Рассматривает заявление, если гражданин, обладающий 
административной процессуальной дееспособностью, его представитель или 
законный представитель гражданина, не обладающего административной 
процессуальной дееспособностью, не заявит об отказе от административного 
иска; 

2. Оставляет соответствующее заявление без рассмотрения, если 
гражданин, обладающий административной процессуальной 
дееспособностью, его представитель или законный представитель 
гражданина, не обладающего административной процессуальной 
дееспособностью, не заявит об отказе от административного иска; 

3. Обращается к гражданину, чтобы он заявил отказ от 
административного иска. 

 
Задание № 6 

В каком случае КАС запрещает прокурору давать заключение по 
административному делу? 

 
1. если административное дело возбуждено на основании его 

административного искового заявления; 
2. если административное дело возбуждено по заявлению 

гражданина; 
3. если административное дело возбуждено на основании заявления 

законного представителя недееспособного гражданина. 
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Задание № 7 
Какими процессуальными правами и обязанностями административного 
истца НЕ пользуется прокурор, обратившийся в суд с административным 

исковым заявлением: 
 

1. Право на заключение соглашения о примирении; 
2. Обязанность по уплате судебных расходов; 
3. Обязанность по уведомлению гражданина или его законного 

представителя о своем отказе от поданного им в интересах гражданина 
административного иска. 
 

Задание № 8 
Установите соответствие между прокурорами соответствующего 

уровня системы прокуратуры РФ и судами, в которые они имеют право 
обращаться: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

№ 

вопроса 
прокуроры № 

ответа суды 

1 

Генеральный прокурор 
Российской Федерации и 
заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации 

1 в гарнизонный военный суд, 
районный суд 

2 

Прокурор субъекта Российской 
Федерации, заместитель прокурора 
субъекта Российской Федерации и 
приравненные к ним прокуроры и 

их заместители 

2 

Верховный Суд Российской 
Федерации, верховный суд 

республики, краевой, областной 
суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, 
суд автономного округа, военный 

суд, районный суд 

3 Прокурор города, района и 
приравненные к ним прокуроры 3 

в верховный суд республики, 
краевой, областной суд, суд 

города федерального значения, 
суд автономной области, суд 

автономного округа, окружной 
(флотский) военный суд, 

гарнизонный военный суд, 
районный суд 

 
Тема 5. Предъявление административного искового заявления 

прокурором 
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Задача № 9 
В течении какого срока со дня поступления административного 

искового заявления в суд, если иной срок не предусмотрен КАС, 
 судья рассматривает вопрос о принятии административного искового 

заявления к производству суда:  
 

1. 7 дней; 
2. 3 дней; 
3. 10 суток. 

 
Задание № 10 

Если иное не предусмотрено КАС, судья отказывает в принятии 
административного искового заявления в случае, если: 

 
1. заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного 

судопроизводства; 
2. заявление подлежит рассмотрению в порядке уголовного 

судопроизводства; 
3. заявление подлежит рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства; 
4. заявление подлежит рассмотрению в порядке производства по 

делам об административных правонарушениях 
5. не подлежит рассмотрению в судах. 

 
Задание № 11 

Возможно ли повторное обращение в суд с административным исковым 
заявлением о том же предмете в установленном законом порядке при 
возвращении административному истцу административного искового 

заявления: 
 

1. Возможно; 
2. Невозможно; 
3. Возможно, но вопрос принятия остается за судьей. 

 
Задание № 12 

На определение суда об оставлении административного искового 
заявления без движения прокурор может подать: 

 
1. Заключение; 
2. Определение; 
3. Частную жалобу. 
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Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
2 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
3 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
4 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
5 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
6 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
7 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
8 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
9 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
10 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
11 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
12 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
13 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
14 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
15 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
16 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
17 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
18 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
19 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
20 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  Согласно ст. 6 КАС РФ принципами административного судопроизводства 
являются: 
- независимость судей; 
- равенство всех перед законом и судом; 
- законность и справедливость при рассмотрении и разрешении 
административных дел; 
- осуществление административного судопроизводства в разумный срок и 
исполнение судебных актов по административным делам в разумный срок; 
- гласность и открытость судебного разбирательства; 
- непосредственность судебного разбирательства; 
- состязательность и равноправие сторон административного 
судопроизводства при активной роли суда. 
1. В данном случае дважды нарушен принцип законности и 
справедливости при рассмотрении административных дел. 
1) В соответствии с ч. 3 ст. 245 КАС РФ административное исковое 
заявление об оспаривании результатов определения кадастровой 
стоимости может быть подано в суд не позднее пяти лет с даты внесения в 
государственный кадастр недвижимости оспариваемых результатов 
определения кадастровой стоимости, если на момент обращения в суд в 
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государственный кадастр недвижимости не внесены результаты 
определения кадастровой стоимости, полученные при проведении 
очередной государственной кадастровой оценки, либо сведения, связанные 
с изменением качественных или количественных характеристик объекта 
недвижимости, повлекшие изменение его кадастровой стоимости. 
Согласно абз.1 ст. 24.12 Закона об оценочной деятельности 
государственная кадастровая оценка проводится по решению 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или в 
случаях, установленных законодательством субъекта РФ, по решению 
органа местного самоуправления не чаще чем один раз в течение трех лет 
(в городах федерального значения не чаще чем один раз в течение двух 
лет) и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на 
которую была проведена государственная кадастровая оценка. 
В абз. 3 п. 8 ПП ВС РФ № 28 поясняется, что пропуск указанного срока не 
является основанием для отказа в принятии заявления 
Если по истечении установленного законом периода в государственный 
кадастр недвижимости не внесены очередные результаты определения 
кадастровой стоимости, срок для обращения в суд с заявлением о 
пересмотре кадастровой стоимости может быть восстановлен. Поскольку 
вопросы соблюдения срока обращения в суд касаются существа дела, 
причины его пропуска выясняются в судебном заседании, а выводы о его 
восстановлении или об отказе в восстановлении в силу ч. 4 ст. 198 ГПК 
РФ, ч. 5 ст. 180 КАС РФ должны содержаться в решении суда. Таким 
образом, отказ суда в принятии заявления по данному основанию не 
является обоснованным. 
2) Согласно абз. 1 ст. 24.18 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» результаты определения кадастровой стоимости могут быть 
оспорены юридическими лицами в случае, если результаты определения 
кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а также 
органами государственной власти, органами местного самоуправления в 
отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (за исключением случаев, установленных 
настоящей статьей), в суде и комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости. При этом, согласно абз. 3 
ст. 24.18, для оспаривания физическими лицами результатов определения 
кадастровой стоимости в суде предварительное обращение в комиссию не 
является обязательным. В данном случае Предприниматель Петров А.В. 
выступает в качестве индивидуального предпринимателя. В соответствии с 
п.1,3 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. К предпринимательской деятельности граждан, 
осуществляемой без образования юридического лица, соответственно 
применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность 
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное 
не вытекает из закона, иных правовых актов или существа 
правоотношения. 
Таким образом, в указанных правоотношениях предприниматель Петров 
А.В. прав и ему отказали незаконно. 

2.  В узком смысле «res judicata» означает «дело, решенное судом», то есть 
имеется вступивший в силу итоговый судебный акт, разрешивший дело по 
существу, которым устранена спорность или иная неопределенность 
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правоотношения. 
В широком смысле «res judicata» - это производный от принципа правовой 
определенности судопроизводственный принцип, устанавливающий, что 
окончание судебного спора вынесением решения и вступлением 
последнего в законную силу влечет как минимум следующие последствия: 
повторное рассмотрение тождественного спора не допускается 
(исключительность); дальнейшее обжалование решения в ординарном 
порядке запрещается, а пересмотр допустим при наличии строго 
определенных оснований (неопровержимость); решение суда должно быть 
исполнено (исполнимость). 
В данной ситуации вышеуказанный принцип не может быть применен 
поскольку дело не было разрешено ни разу и отправлялось на новое 
рассмотрение. Следовательно, применение принципа, на который 
ссылается гражданин К.- это нарушение принципа, закрепленного в ч.3 
ст.6 КАС, а также задачи административного судопроизводства, 
закрепленной в ч.3 ст. 4 КАС. 

3.  В соответствии со ст. 3 КАС задачами административного 
судопроизводства являются: 
1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных 
публичных правоотношений; 
2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере 
административных и иных публичных правоотношений; 
3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
административных дел; 
4) укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере 
административных и иных публичных правоотношений; 
5) мирное урегулирование споров, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений. 

4.  Кодифицированную основу участия прокурора в административном 
судопроизводстве составляет Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

5.  Иную правовую основу участия прокурора в административном 
судопроизводстве составляет Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

6.  Правовую основу участия прокурора в административном судопроизводстве   
ведомственного характера составляют приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 11 января 2021 г. № 2 «Об обеспечении участия 
прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве», приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 84 «О 
разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других 
специализированных прокуратур». 

7.  В данной ситуации прокурор не может заключать с ответчиком 
соглашение о примирение, т.к. это прямо предусмотрено ч. 4 ст. 39 КАС. 

8.  Суд отказал правомерно, т.к., хотя, по всем основаниям прокурор имеет 
такие же процессуальные права и обязанности административного истца, 
он, в соответствии с ч. 4 ст. 39 КАС не мел права от своего имени платить 
госпошлину.   

9.  В данной ситуации прокурор в соответствии с ч.1 ст. 39 КАС имеет право 
обращаться от имени гражданина в суд, а в соответствии с ч.4 39 КАС 
имеет право отказаться от поданного им административного иска, о чем 
обязан уведомить гражданина или его законного представителя о своем 
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отказе от поданного им в интересах гражданина административного иска. 
10.  В соответствии с ч.1 ст. 39 КАС прокурор имел право обратиться в суд в 

данной ситуации, но только в форме, соответствующей действующим 
законодательством, т.е.-письменно. Если происходит иначе (устно, по 
знакомству и т.д.), то это нарушает положения ч. 1 ст. 125 КАС, где 
говорится о форме административного искового заявления. 

11.  Подача административного искового заявления по основаниям, что прокурор и 
гражданин давние знакомые и у прокурора высокий уровень правовой 
грамотности незаконны, т.к. в соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС,   
административное исковое заявление в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных 
публичных правоотношений, может быть подано прокурором только в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может самостоятельно реализовать право на 
защиту. Хотя перечень не является исчерпывающим, данные доводы не будут 
признаны уважительными. Также необходимо уважительность изложить в 
заявлении, т.е. обосновать невозможности предъявления иска самим 
гражданином (ч. 6 ст. 125 КАС РФ)  

12.  В … районный суд 
(верховный суд республики/ 
краевой/областной суд/ 
суд города федерального 
значения/суд автономной 
области/суд автономного округа) … 
(указать республику/край/область/город 
федерального значения/автономную 
область/ 
автономный округ) 
 
Административный истец: … (Ф.И.О.) 
адрес: …, (место жительства или 
пребывания), 
(дата и место рождения), 
телефон: …, факс: …, адрес электронной 
почты: … 
 
Представитель административного истца: 
… 
(данные с учетом ст. 54 - 57 КАС РФ), 
адрес: …, телефон: …, факс: …, 
адрес электронной почты: … 
 
Госпошлина: ____ рублей 

 
Административное исковое заявление 

о признании недействующим нормативного правового акта 
органа государственной власти субъекта РФ 

(или: представительного органа муниципального образования) 
 
"___"______ __ года …… (указать наименование органа государственной власти 
субъекта РФ (или: представительного органа муниципального образования)) был 
принят … (указать вид нормативного правового акта, например, Указ, 
Постановление, и т.д.) N __ о … (указать наименование нормативного правового 
акта, иные данные об оспариваемом нормативном правовом акте), который был 
опубликован "__"______ ___ года в … (указать источник опубликования). 
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Административный истец является субъектом отношений, регулируемых … 
(указать вид нормативного правового акта) от "__"_______ __ года N __, 
принятым административным ответчиком, поскольку _____, что подтверждается 
_______. 
 
(Вариант: … (указать вид нормативного правового акта) от "__"______ __ года N 
___ применим к административному истцу, поскольку _______, что 
подтверждается ______.) 
 
Административный истец считает … (указать вид нормативного правового акта) 
от "__"_______ ___ года N ___ о … (указать наименование нормативного 
правового акта) принятый административным ответчиком, противоречащим 
статье ___ Федерального закона … (указать наименование и реквизиты закона, 
иного нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу) 
в части _______ и нарушающим права, свободы и законные интересы 
административного истца, а именно _______, что подтверждается ______. 
Согласно ч. 1 ст. 208 Кодекса административного судопроизводства РФ с 
административным исковым заявлением о признании нормативного правового 
акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в 
отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются 
субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым 
актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, 
свободы и законные интересы. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 20, ст. ст. 208, 209 
Кодекса административного судопроизводства РФ, 
 
ПРОШУ: 
 
признать недействующим … (указать вид нормативного правового акта) от 
"__"______ ___ года N __ о (указать наименование нормативного правового акта) 
полностью (или: в части _____ ) как не соответствующий законодательству 
Российской Федерации. 
 
Приложение: 
1. Копия оспариваемого нормативного правового акта. 
2. Документы, подтверждающие нарушение прав, свобод и законных интересов 
административного истца. 
3. Документы, подтверждающие сведения о применении оспариваемого 
нормативного правового акта к административному истцу или о том, что 
административный истец является субъектом отношений, регулируемых этим 
актом. 
4. Уведомление о вручении другим лицам, участвующим в деле, копий 
административного искового заявления и приложенных к нему документов, 
которые у них отсутствуют. 
5. Документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования у 
гражданина, который является административным истцом и намерен лично вести 
административное дело. 
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
7. Доверенность представителя административного истца от "___"_______ __ года 
N __ и документ, подтверждающий наличие у представителя высшего 
юридического образования (если административное исковое заявление подано 
представителем). 
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 
административный истец основывает свои требования. 
"__"______ __ г.  Административный истец (представитель): ________/ 
Подпись________/ (Ф.И.О.) 
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Тема 1. Административное судопроизводство: понятие, цели, 

задачи, нормативная правовая основа 
 

Задание 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 

13.  Отказ незаконный, т.к. в ч.5 ст. 125 КАС сказано, что в административном 
исковом заявлении административный истец может изложить свои 
ходатайства. 

14.  Нарушения со стороны судьи на лицо, т.к. в соответствии ч. 1 ст. 127 КАС   
- вопрос о принятии административного искового заявления к 
производству суда рассматривается судьей единолично в течение трех 
дней со дня поступления административного искового заявления в суд, 
если иной срок не предусмотрен данным Кодексом.  

15.  Судья нарушила ст. 128 КАС, где изложена форма отказа и основания для 
него. Алгоритм должен был быть следующим: 
1) Принять в соответствии с положениями ст. 127 КАС; 
2) Если имеются основания для отказа, то в соответствии с ч.2 ст. 128 
КАС необходимо вынести мотивированное определение с указанием 
обстоятельств, послуживших основанием для отказа в принятии 
административного искового заявления; 
3) В соответствии ч.2 ст. 128 КАС решить вопрос 
о возврате государственной пошлины лицу, предъявившему 
административное исковое заявление, если государственная пошлина 
была уплачена. Копию этого определения вручить или направить 
административному истцу вместе с административным исковым 
заявлением и приложенными к нему документами не позднее следующего 
рабочего дня после дня вынесения определения. 

16.  В соответствие с ч.1 ст. 267 КАС административное исковое заявление о 
помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или 
реадмиссии, в специальное учреждение подается в суд в течение сорока 
восьми часов с момента помещения иностранного гражданина, 
подлежащего депортации или реадмиссии. 

17.  В данной ситуации нарушено положение ч. 1 ст. 285.3 КАС, в которой 
указано, что административное дело по административному исковому 
заявлению рассматривается судом в течение пяти дней со дня принятия 
административного искового заявления к производству суда. 

18.  В данной ситуации отказ от принятия административного искового 
заявления от прокурора в защиту интересов незаконный, т.к. нарушается ч. 
4 ст. 218 КАС. 

19.  В соответствии с ч.4 ст. 218 КАС прокурор имел право обратиться в суд за 
восстановлением нарушенных прав при соблюдении ч. 1 ст. 39 КАС, но 
необходимо было соблюсти ч. 5 ст. 218 КАС (подсудность). Более того, в 
ч.2 ст. 39 КАС изложен перечень прокуроров с зависимости от системы и 
судов, в которые они полномочны обращаться. 

20.  Судья не прав, т.к. административное исковое заявление может быть подано в суд 
в течение всего срока действия этого нормативного правового акта (ч. 6 ст. 208 
КАС РФ). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430699/7c55dda6b9038640682d24714009aefa6689594c/#dst11648
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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.  

 
Задание 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. 

 
Задание 3 

Раскройте задачи административного судопроизводства в соответствии 
с КАС: 

1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________ 
5_________________________________________________________________ 

 
Тема 2. Правовая основа участия прокурора в административном 

судопроизводстве 
 

Задание 4 
Назовите кодифицированные нормативные правовые акты РФ, 

регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве.  

Задание 5 
Какие иные нормативные правовые акты федерального уровня, 

регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве вы знаете? 
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Задание 6 
Какие нормативные правовые акты ведомственного уровня, 

регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве вы знаете? 

 
Тема 3. Процессуальные права и процессуальные обязанности 

прокурора в административном судопроизводстве. 
 

Задание 7 
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.  

 
Задача 8 

Прокурор г. Ю. обратился в районный суд г. Ю. с целью защиты прав 
гр. Полкиной И.В., которая в силу возраста (85 лет) не может самостоятельно 
обратиться в суд. Прокурор собрал полный пакет документов, сам оплатил 
государственную пошлину для подачи административного искового 
заявления. Суд отказал в приеме заявления. 

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

 
Задача 9 

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.  

 
Тема 4. Административное исковое заявление 

 
Задание 10 

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

 
Задача 11 

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.  

 
Задача 12 

В соответствии с нормами КАС составьте административное исковое 
заключение. 

 
Задача 13 

Прокурор г. С., обратился в суд с административным исковым 
заключением за защитой нарушенных прав гр. Г. Востриковой. В исковом 
заявлении прокурор мотивированно ходатайствовал о назначении 
экспертизы. Судья отказал в приеме заявления, пояснив в отказе, что 
ходатайство необходимо заявлять отдельным документом. 

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

 
Тема 5. Предъявление административного искового заявления 

прокурором 
 

Задание 14 
Прокурор г. А. обратился в суд с административным иском 10.02.2022 

г. Не получив в течении 15 дней с даты подачи административного 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.  
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Задание 15 
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. 

 
Задача 16 

В какие сроки должно быть подано в суд административное исковое 
заявление, если иностранный гражданин, подлежащий депортации, помещен 
в специальное учреждение в 16 часов 28 февраля 2022 г.? 

 
Задача 17 

Прокурор г. Ф. 20.05.2022 обратился в районный суд г. Ф. с целью 
защиты прав гр. Муровой Е.М., которая по состоянию здоровья не могла 
самостоятельно обратиться в суд. Судебное заседание назначили на 
31.05.2022. 

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

 
Тема 6. Участие прокурора в административном судопроизводстве по 

отдельным категориям административных дел. 
 

Задание 18 
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. 

 
Задание 19 

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 
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заявлений прокурором по вопросам оспаривания решений органов местного 
самоуправления.  

 
Задача 20 

Прокурор выявил нормативный правовой акт, нарушающий права 
неопределённой категории лица и подал административное исковое 
заявление о его недействующим может. Суд отказал в принятии этого 
заявления, обосновав, что пропущен срок обращения, т.к. он составляет 10 
дней со дня вступления в силу этого нормативного правового акта. 

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

  
 

2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 

3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 
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. 

6. Кодифицированные нормативные правовые акты РФ, 
регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве.  

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

8. Нормативно-правовые акты ведомственного уровня, 
регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве.  

9. Процессуальные права прокурора в административном 
судопроизводстве. 

10.  Процессуальные обязанности прокурора в административном 
судопроизводстве. 

11.  Формы реализации процессуальных прав прокурора в 
административном судопроизводстве.  

12.  Процессуальные права прокурора в административном 
судопроизводстве. 

13.  Процессуальные обязанности прокурора в административном 
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судопроизводстве. 
14.  Формы реализации процессуальных прав прокурора в 

административном судопроизводстве.  
15.  Понятие административного искового заявления.  
16.  Содержание требований административного искового заявления.  
17.  Форма административного искового заявления.  
18.  Содержание административного искового заявления.  
19.  Документы, прилагаемые к административному исковому 

заявлению.   
20.  Понятие административного искового заявления.  
21.  Содержание требований административного искового заявления.  
22.  Форма административного искового заявления.  
23.  Содержание административного искового заявления.  
24.  Документы, прилагаемые к административному исковому 

заявлению.   
25.  Принятие административного искового заявления прокурора.  
26.  Отказ в принятии административного искового заявления 

прокурора.  
27.  Возвращение административного искового заявления прокурора.  
28.  Оставление административного искового заявления прокурора 

без движения.  
29.  Участие прокурора в производстве по административным делам 

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

30.  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.  

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

32.  Участие прокурора в производстве по административным делам 
об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. 
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2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины» 
 

Список вопросов к зачету по дисциплине  
 

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 административного судопроизводства в России.  
6. Принципы административного судопроизводства.  
7. Кодифицированные нормативные правовые акты РФ, 

регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве.  

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

9. Нормативно-правовые акты ведомственного уровня, 
регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве.  

10. Процессуальные права прокурора в административном 
судопроизводстве. 

11. Процессуальные обязанности прокурора в административном 
судопроизводстве. 

12. Формы реализации процессуальных прав прокурора в 
административном судопроизводстве.  

13. Понятие административного искового заявления.  
14. Содержание требований административного искового заявления.  
15. Форма административного искового заявления.  
16. Содержание административного искового заявления.  
17. Документы, прилагаемые к административному исковому 

заявлению.   
18. Принятие судом административного искового заявления 

прокурора.  
19. Отказ суда в принятии административного искового заявления 

прокурора.  
20. Возвращение судом административного искового заявления 

прокурора.  
21. Оставление судом административного искового заявления 

прокурора без движения.  
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22. Участие прокурора в производстве по административным делам 
об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.  

23. 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.  

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

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

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания) 

 
Общие критерии оценивания 

 
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора № вопроса Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ПК-3. 

ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5 

7 ПК-3. ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

2 ПК-3. 

ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5. 

8 ПК-3. ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

3 ПК-3. 

ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5 

9 ПК-3. ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

4 ПК-3. ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 10 ПК-3. ИПК 3.1. 

ИПК 3.2. 
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ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5 

5 ПК-3. 

ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5 

11 ПК-3. ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

6 ПК-3. 

ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3, 
ИПК-3.4, 
ИПК-3.5 

12 ПК-3. ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

 
Ключ ответов 

 
Тема 1. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 3. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 6. 

№ вопроса Верный ответ 

1 1 4 2 8 2 
2 2 5 1 9 1,2,4,5 
3 2 6 1,2 10 1 
  7 1-2, 2-3, 3-1   
 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 

по темам дисциплины: 
 

Задание №1  
 

Административное судопроизводство - это ….(выберите правильное 
определение) 

 
1. самостоятельный вид правосудия по рассмотрению и разрешению в 

особом процессуальном порядке административно-правовых споров между 
гражданами, организациями и органами публичной власти в целях защиты 
прав, свобод и законных интересов частных лиц от нарушений со стороны 
органов публичной власти. 

2. самостоятельный вид правосудия по разрешению в особом 
процессуальном порядке административно-правовых споров между 
гражданами, организациями и органами публичной власти в целях защиты 
прав, свобод и законных интересов частных лиц от нарушений со стороны 
органов публичной власти. 

3. вид правосудия по разрешению в особом процессуальном порядке 
административно-правовых споров между гражданами, организациями и 
органами публичной власти в целях защиты прав, свобод и законных 
интересов частных лиц от нарушений со стороны органов публичной власти. 

 

https://studopedia.ru/14_83678_administrativno-pravovoy-spor-kak-predmet-administrativnoy-yustitsii.html
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Задание № 2 
Защита прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц от 

незаконных действий, решений со стороны органов публичной 
администрации – это…(выбрать правильный вариант) 

 
1. Функция административного судопроизводства; 
2. Цель административного судопроизводства; 
3. Задача административного судопроизводства. 
 

Задание № 3 
Как называются стороны административного судопроизводства? 

 
1. Истец и ответчик; 
2. Административный истец и административный ответчик; 
3. Заявитель и заинтересованное лицо. 

 
Задание № 4  

В случае отказа прокурора от административного иска, поданного в защиту 
прав, свобод и законных интересов гражданина, суд …. 

 
1. Рассматривает заявление, если гражданин, обладающий 

административной процессуальной дееспособностью, его представитель или 
законный представитель гражданина, не обладающего административной 
процессуальной дееспособностью, не заявит об отказе от административного 
иска; 

2. Оставляет соответствующее заявление без рассмотрения, если 
гражданин, обладающий административной процессуальной 
дееспособностью, его представитель или законный представитель 
гражданина, не обладающего административной процессуальной 
дееспособностью, не заявит об отказе от административного иска; 

3. Обращается к гражданину, чтобы он заявил отказ от 
административного иска. 

 
Задание № 5 

В каком случае КАС запрещает прокурору давать заключение по 
административному делу? 

 
1. если административное дело возбуждено на основании его 

административного искового заявления; 
2. если административное дело возбуждено по заявлению 

гражданина; 
3. если административное дело возбуждено на основании заявления 

законного представителя недееспособного гражданина. 
 

https://studopedia.ru/1_124223_vidi-yuridicheskih-lits.html
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Задание № 6 
Какими процессуальными правами и обязанностями административного 
истца НЕ пользуется прокурор, обратившийся в суд с административным 

исковым заявлением: 
 

1. Право на заключение соглашения о примирении; 
2. Обязанность по уплате судебных расходов; 
3. Обязанность по уведомлению гражданина или его законного 

представителя о своем отказе от поданного им в интересах гражданина 
административного иска. 
 

Задание №7 
Установите соответствие между прокурорами соответствующего 

уровня системы прокуратуры РФ и судами, в которые они имеют право 
обращаться: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

 

№ 

вопроса 
прокуроры № 

ответа суды 

1 

Генеральный прокурор 
Российской Федерации и 
заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации 

1 в гарнизонный военный суд, 
районный суд 

2 

Прокурор субъекта Российской 
Федерации, заместитель прокурора 
субъекта Российской Федерации и 
приравненные к ним прокуроры и 

их заместители 

2 

Верховный Суд Российской 
Федерации, верховный суд 

республики, краевой, областной 
суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, 
суд автономного округа, военный 

суд, районный суд 

3 Прокурор города, района и 
приравненные к ним прокуроры 3 

в верховный суд республики, 
краевой, областной суд, суд 

города федерального значения, 
суд автономной области, суд 

автономного округа, окружной 
(флотский) военный суд, 

гарнизонный военный суд, 
районный суд 
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Задача № 8 
В течении какого срока со дня поступления административного 

искового заявления в суд, если иной срок не предусмотрен КАС, 
 судья рассматривает вопрос о принятии административного искового 

заявления к производству суда:  
 

1. 7 дней; 
2. 3 дней; 
3. 10 суток. 

Задание № 9 
Если иное не предусмотрено КАС, судья отказывает в принятии 

административного искового заявления в случае, если: 
 

1. заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного 
судопроизводства; 

2. заявление подлежит рассмотрению в порядке уголовного 
судопроизводства; 

3. заявление подлежит рассмотрению в порядке гражданского 
судопроизводства; 

4. заявление подлежит рассмотрению в порядке производства по 
делам об административных правонарушениях 

5. не подлежит рассмотрению в судах. 
 

Задание № 10 
Возможно ли повторное обращение в суд с административным исковым 

заявлением о том же предмете в установленном законом порядке при 
возвращении административному истцу административного искового 

заявления: 
 

1. Возможно; 
2. Невозможно; 
3. Возможно, но вопрос принятия остается за судьей. 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
1 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
2 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
3 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
4 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
5 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
6 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
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7 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
8 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
9 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
10 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
11 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
12 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
13 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
14 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
15 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
16 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
17 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
18 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
19 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 
20 ПК-3. ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3, ИПК-3.4, ИПК-3.5 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  
 

Согласно ст. 6 КАС РФ принципами административного судопроизводства 
являются: 
- независимость судей; 
- равенство всех перед законом и судом; 
- законность и справедливость при рассмотрении и разрешении 
административных дел; 
- осуществление административного судопроизводства в разумный срок и 
исполнение судебных актов по административным делам в разумный срок; 
- гласность и открытость судебного разбирательства; 
- непосредственность судебного разбирательства; 
- состязательность и равноправие сторон административного 
судопроизводства при активной роли суда. 
1. В данном случае дважды нарушен принцип законности и 
справедливости при рассмотрении административных дел. 
1) В соответствии с ч. 3 ст. 245 КАС РФ административное исковое 
заявление об оспаривании результатов определения кадастровой 
стоимости может быть подано в суд не позднее пяти лет с даты внесения в 
государственный кадастр недвижимости оспариваемых результатов 
определения кадастровой стоимости, если на момент обращения в суд в 
государственный кадастр недвижимости не внесены результаты 
определения кадастровой стоимости, полученные при проведении 
очередной государственной кадастровой оценки, либо сведения, связанные 
с изменением качественных или количественных характеристик объекта 
недвижимости, повлекшие изменение его кадастровой стоимости. 
Согласно абз.1 ст. 24.12 Закона об оценочной деятельности 
государственная кадастровая оценка проводится по решению 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или в 
случаях, установленных законодательством субъекта РФ, по решению 
органа местного самоуправления не чаще чем один раз в течение трех лет 
(в городах федерального значения не чаще чем один раз в течение двух 
лет) и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на 
которую была проведена государственная кадастровая оценка. 
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В абз. 3 п. 8 ПП ВС РФ № 28 поясняется, что пропуск указанного срока не 
является основанием для отказа в принятии заявления 
Если по истечении установленного законом периода в государственный 
кадастр недвижимости не внесены очередные результаты определения 
кадастровой стоимости, срок для обращения в суд с заявлением о 
пересмотре кадастровой стоимости может быть восстановлен. Поскольку 
вопросы соблюдения срока обращения в суд касаются существа дела, 
причины его пропуска выясняются в судебном заседании, а выводы о его 
восстановлении или об отказе в восстановлении в силу ч. 4 ст. 198 ГПК 
РФ, ч. 5 ст. 180 КАС РФ должны содержаться в решении суда. Таким 
образом, отказ суда в принятии заявления по данному основанию не 
является обоснованным. 
2) Согласно абз. 1 ст. 24.18 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» результаты определения кадастровой стоимости могут быть 
оспорены юридическими лицами в случае, если результаты определения 
кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а также 
органами государственной власти, органами местного самоуправления в 
отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (за исключением случаев, установленных 
настоящей статьей), в суде и комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости. При этом, согласно абз. 3 
ст. 24.18, для оспаривания физическими лицами результатов определения 
кадастровой стоимости в суде предварительное обращение в комиссию не 
является обязательным. В данном случае Предприниматель Петров А.В. 
выступает в качестве индивидуального предпринимателя. В соответствии с 
п.1,3 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. К предпринимательской деятельности граждан, 
осуществляемой без образования юридического лица, соответственно 
применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность 
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное 
не вытекает из закона, иных правовых актов или существа 
правоотношения. 
Таким образом, в указанных правоотношениях предприниматель Петров 
А.В. прав и ему отказали незаконно. 

2.  В узком смысле «res judicata» означает «дело, решенное судом», то есть 
имеется вступивший в силу итоговый судебный акт, разрешивший дело по 
существу, которым устранена спорность или иная неопределенность 
правоотношения. 
В широком смысле «res judicata» - это производный от принципа правовой 
определенности судопроизводственный принцип, устанавливающий, что 
окончание судебного спора вынесением решения и вступлением 
последнего в законную силу влечет как минимум следующие последствия: 
повторное рассмотрение тождественного спора не допускается 
(исключительность); дальнейшее обжалование решения в ординарном 
порядке запрещается, а пересмотр допустим при наличии строго 
определенных оснований (неопровержимость); решение суда должно быть 
исполнено (исполнимость). 
В данной ситуации вышеуказанный принцип не может быть применен 
поскольку дело не было разрешено ни разу и отправлялось на новое 
рассмотрение. Следовательно, применение принципа, на который 
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ссылается гражданин К.- это нарушение принципа, закрепленного в ч.3 
ст.6 КАС, а также задачи административного судопроизводства, 
закрепленной в ч.3 ст. 4 КАС. 

3.  В соответствии со ст. 3 КАС задачами административного 
судопроизводства являются: 
1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных 
публичных правоотношений; 
2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере 
административных и иных публичных правоотношений; 
3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
административных дел; 
4) укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере 
административных и иных публичных правоотношений; 
5) мирное урегулирование споров, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений. 

4.  Кодифицированную основу участия прокурора в административном 
судопроизводстве составляет Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

5.  Иную правовую основу участия прокурора в административном 
судопроизводстве составляет Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

6.  Правовую основу участия прокурора в административном судопроизводстве   
ведомственного характера составляют приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 11 января 2021 г. № 2 «Об обеспечении участия 
прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве», приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 84 «О 
разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других 
специализированных прокуратур». 

7.  В данной ситуации прокурор не может заключать с ответчиком 
соглашение о примирение, т.к. это прямо предусмотрено ч. 4 ст. 39 КАС. 

8.  Суд отказал правомерно, т.к., хотя, по всем основаниям прокурор имеет 
такие же процессуальные права и обязанности административного истца, 
он, в соответствии с ч. 4 ст. 39 КАС не мел права от своего имени платить 
госпошлину.   

9.  В данной ситуации прокурор в соответствии с ч.1 ст. 39 КАС имеет право 
обращаться от имени гражданина в суд, а в соответствии с ч.4 39 КАС 
имеет право отказаться от поданного им административного иска, о чем 
обязан уведомить гражданина или его законного представителя о своем 
отказе от поданного им в интересах гражданина административного иска. 

10.  В соответствии с ч.1 ст. 39 КАС прокурор имел право обратиться в суд в 
данной ситуации, но только в форме, соответствующей действующим 
законодательством, т.е.-письменно. Если происходит иначе (устно, по 
знакомству и т.д.), то это нарушает положения ч. 1 ст. 125 КАС, где 
говорится о форме административного искового заявления. 

11.  Подача административного искового заявления по основаниям, что прокурор и 
гражданин давние знакомые и у прокурора высокий уровень правовой 
грамотности незаконны, т.к. в соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС,   
административное исковое заявление в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных 
публичных правоотношений, может быть подано прокурором только в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может самостоятельно реализовать право на 
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защиту. Хотя перечень не является исчерпывающим, данные доводы не будут 
признаны уважительными. Также необходимо уважительность изложить в 
заявлении, т.е. обосновать невозможности предъявления иска самим 
гражданином (ч. 6 ст. 125 КАС РФ)  

12.  В … районный суд 
(верховный суд республики/ 
краевой/областной суд/ 
суд города федерального 
значения/суд автономной 
области/суд автономного округа) … 
(указать республику/край/область/город 
федерального значения/автономную 
область/ 
автономный округ) 
 
Административный истец: … (Ф.И.О.) 
адрес: …, (место жительства или 
пребывания), 
(дата и место рождения), 
телефон: …, факс: …, адрес электронной 
почты: … 
 
Представитель административного истца: 
… 
(данные с учетом ст. 54 - 57 КАС РФ), 
адрес: …, телефон: …, факс: …, 
адрес электронной почты: … 
 
Госпошлина: ____ рублей 

 
Административное исковое заявление 

о признании недействующим нормативного правового акта 
органа государственной власти субъекта РФ 

(или: представительного органа муниципального образования) 
 
"___"______ __ года …… (указать наименование органа государственной власти 
субъекта РФ (или: представительного органа муниципального образования)) был 
принят … (указать вид нормативного правового акта, например, Указ, 
Постановление, и т.д.) N __ о … (указать наименование нормативного правового 
акта, иные данные об оспариваемом нормативном правовом акте), который был 
опубликован "__"______ ___ года в … (указать источник опубликования). 
 
Административный истец является субъектом отношений, регулируемых … 
(указать вид нормативного правового акта) от "__"_______ __ года N __, 
принятым административным ответчиком, поскольку _____, что подтверждается 
_______. 
 
(Вариант: … (указать вид нормативного правового акта) от "__"______ __ года N 
___ применим к административному истцу, поскольку _______, что 
подтверждается ______.) 
 
Административный истец считает … (указать вид нормативного правового акта) 
от "__"_______ ___ года N ___ о … (указать наименование нормативного 
правового акта) принятый административным ответчиком, противоречащим 
статье ___ Федерального закона … (указать наименование и реквизиты закона, 
иного нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу) 
в части _______ и нарушающим права, свободы и законные интересы 
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административного истца, а именно _______, что подтверждается ______. 
Согласно ч. 1 ст. 208 Кодекса административного судопроизводства РФ с 
административным исковым заявлением о признании нормативного правового 
акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в 
отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются 
субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым 
актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, 
свободы и законные интересы. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 20, ст. ст. 208, 209 
Кодекса административного судопроизводства РФ, 
 
ПРОШУ: 
 
признать недействующим … (указать вид нормативного правового акта) от 
"__"______ ___ года N __ о (указать наименование нормативного правового акта) 
полностью (или: в части _____ ) как не соответствующий законодательству 
Российской Федерации. 
 
Приложение: 
1. Копия оспариваемого нормативного правового акта. 
2. Документы, подтверждающие нарушение прав, свобод и законных интересов 
административного истца. 
3. Документы, подтверждающие сведения о применении оспариваемого 
нормативного правового акта к административному истцу или о том, что 
административный истец является субъектом отношений, регулируемых этим 
актом. 
4. Уведомление о вручении другим лицам, участвующим в деле, копий 
административного искового заявления и приложенных к нему документов, 
которые у них отсутствуют. 
5. Документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования у 
гражданина, который является административным истцом и намерен лично вести 
административное дело. 
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
7. Доверенность представителя административного истца от "___"_______ __ года 
N __ и документ, подтверждающий наличие у представителя высшего 
юридического образования (если административное исковое заявление подано 
представителем). 
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 
административный истец основывает свои требования. 
"__"______ __ г.  Административный истец (представитель): ________/ 
Подпись________/ (Ф.И.О.) 
 

13.  Отказ незаконный, т.к. в ч.5 ст. 125 КАС сказано, что в административном 
исковом заявлении административный истец может изложить свои 
ходатайства. 

14.  Нарушения со стороны судьи на лицо, т.к. в соответствии ч. 1 ст. 127 КАС   
- вопрос о принятии административного искового заявления к 
производству суда рассматривается судьей единолично в течение трех 
дней со дня поступления административного искового заявления в суд, 
если иной срок не предусмотрен данным Кодексом.  

15.  Судья нарушила ст. 128 КАС, где изложена форма отказа и основания для 
него. Алгоритм должен был быть следующим: 
4) Принять в соответствии с положениями ст. 127 КАС; 
5) Если имеются основания для отказа, то в соответствии с ч.2 ст. 128 
КАС необходимо вынести мотивированное определение с указанием 
обстоятельств, послуживших основанием для отказа в принятии 
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Задание 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.  

 
Задание 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 

административного искового заявления; 
6) В соответствии ч.2 ст. 128 КАС решить вопрос 
о возврате государственной пошлины лицу, предъявившему 
административное исковое заявление, если государственная пошлина 
была уплачена. Копию этого определения вручить или направить 
административному истцу вместе с административным исковым 
заявлением и приложенными к нему документами не позднее следующего 
рабочего дня после дня вынесения определения. 

16.  В соответствие с ч.1 ст. 267 КАС административное исковое заявление о 
помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или 
реадмиссии, в специальное учреждение подается в суд в течение сорока 
восьми часов с момента помещения иностранного гражданина, 
подлежащего депортации или реадмиссии. 

17.  В данной ситуации нарушено положение ч. 1 ст. 285.3 КАС, в которой 
указано, что административное дело по административному исковому 
заявлению рассматривается судом в течение пяти дней со дня принятия 
административного искового заявления к производству суда. 

18.  В данной ситуации отказ от принятия административного искового 
заявления от прокурора в защиту интересов незаконный, т.к. нарушается ч. 
4 ст. 218 КАС. 

19.  В соответствии с ч.4 ст. 218 КАС прокурор имел право обратиться в суд за 
восстановлением нарушенных прав при соблюдении ч. 1 ст. 39 КАС, но 
необходимо было соблюсти ч. 5 ст. 218 КАС (подсудность). Более того, в 
ч.2 ст. 39 КАС изложен перечень прокуроров с зависимости от системы и 
судов, в которые они полномочны обращаться. 

20.  Судья не прав, т.к. административное исковое заявление может быть подано в суд 
в течение всего срока действия этого нормативного правового акта (ч. 6 ст. 208 
КАС РФ). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430699/7c55dda6b9038640682d24714009aefa6689594c/#dst11648
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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. 

 
Задание 3 

Раскройте задачи административного судопроизводства в соответствии 
с КАС: 

1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________ 
5_________________________________________________________________ 

 
Задание 4 

Назовите кодифицированные нормативные правовые акты РФ, 
регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве.  

 
Задание 5 

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

 
Задание 6 

Какие нормативные правовые акты ведомственного уровня, 
регламентирующие вопросы участия прокурора в административном 
судопроизводстве вы знаете? 

 
Задание 7 

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.  

 
Задача 8 

Прокурор г. Ю. обратился в районный суд г. Ю. с целью защиты прав 
гр. Полкиной И.В., которая в силу возраста (85 лет) не может самостоятельно 
обратиться в суд. Прокурор собрал полный пакет документов, сам оплатил 
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государственную пошлину для подачи административного искового 
заявления. Суд отказал в приеме заявления. 

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

 
Задача 9 

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.  

 
Задание 10 

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.  

 
Задача 11 

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.  

 
Задача 12 

В соответствии с нормами КАС составьте административное исковое 
заключение. 

 
Задача 13 

Прокурор г. С., обратился в суд с административным исковым 
заключением за защитой нарушенных прав гр. Г. Востриковой. В исковом 
заявлении прокурор мотивированно ходатайствовал о назначении 
экспертизы. Судья отказал в приеме заявления, пояснив в отказе, что 
ходатайство необходимо заявлять отдельным документом. 
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Имеются ли нарушения требований действующего законодательства в 
обозначенной ситуации? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные 
правовые акты.  

 
Задание 14 

Прокурор г. А. обратился в суд с административным иском 10.02.2022 
г. Не получив в течении 15 дней с даты подачи административного 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.  

 
Задание 15 

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. 

 
Задача 16 

В какие сроки должно быть подано в суд административное исковое 
заявление, если иностранный гражданин, подлежащий депортации, помещен 
в специальное учреждение в 16 часов 28 февраля 2022 г.? 

 
Задача 17 

Прокурор г. Ф. 20.05.2022 обратился в районный суд г. Ф. с целью 
защиты прав гр. Муровой Е.М., которая по состоянию здоровья не могла 
самостоятельно обратиться в суд. Судебное заседание назначили на 
31.05.2022. 

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

 
Задание 18 

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 
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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. 

 
Задание 19 

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.  

 
Задача 20 

Прокурор выявил нормативный правовой акт, нарушающий права 
неопределённой категории лица и подал административное исковое 
заявление о его недействующим может. Суд отказал в принятии этого 
заявления, обосновав, что пропущен срок обращения, т.к. он составляет 10 
дней со дня вступления в силу этого нормативного правового акта. 

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

  
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
Зачет является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Результаты зачета оцениваются по системе «зачтено» / «не зачтено» и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносится только категория «зачтено». Подписанный 
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преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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