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Административная практика является распространенной категорией дел в 

области отношений между государством и гражданами, предпринимателями, 
юридическими лицами. Сложность данной категории заключается в том, что 
административно – процессуальная деятельность в РФ различными, зачастую 
запутанными нормативно-правовыми актами. В целях наиболее полного погружения 
в разрешение административных дел кафедрой административного права и процесса 
им. Н.Г. Салищевой совместно с кафедрой гражданского и административного 
судопроизводства разработали программу профессиональной переподготовки 
«Внесудебное и судебное разрешение административных дел» специально для 
студентов РГУП. 

 
 

 
Изучаемые дисциплины: 
 
1.Современная теория административного процесса  
2.Исполнительное административно-процессуальное право  
3.Судебное административно-процессуальное право  
4.Внесудебное разрешение административно-правовых споров  
5.Нормативные и ненормативные административно-правовые акта как предмет судебного 
административно-правового спора  
6.Разрешение административных дел, возникающих из государственно-служебных 
отношений  
7.Разрешение административных дел, возникающих из отношений государственного 
контроля и надзора  
8.Административное судопроизводство в арбитражных судах  
9.Доказательства и доказывание по делам об административных правонарушениях  
10.Административное судопроизводство по делам о защите нарушенных или оспариваемых 
прав граждан и организаций  
11.Административное судопроизводство по делам об обязательном судебном контроле   
12.Упрощенное внесудебное и судебное разрешение административных дел  
13.Применение сроков в делах об административных правонарушениях  
14. Разрешение административных дел об административных правонарушениях в сфере 
охраны права собственности  
15.Подготовка административного иска о признании недействующим нормативного 
правового акта. Формирование доказательств и доказывание  

Объем Срок  Период  Форма  Стоимость 

540 
часов 9 месяцев октябрь 2019 года –  

июнь 2020 года 

очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

60 000 рублей 

 Программа профессиональной переподготовки  
«ВНЕСУДЕБНОЕ И СУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ» 
 



16.Признание неприменимыми иных нормативных актов в административном процессе без 
их самостоятельного оспаривания в судебном порядке  
17.Порядок взыскания убытков после признания недействующим нормативного правового 
акта  
 

Реализация дополнительной профессиональной программы «Внесудебное и 
судебное разрешение административных дел» осуществляется преподавателями кафедры 
административного права и процесса им. Н.Г. Салищевой совместно с преподавателями 
кафедры гражданского и административного судопроизводства и приглашенными 
юристами, специализирующимися на разрешении административных дел. 
 

После успешного завершения обучения слушатели получают диплом о 
профессиональной переподготовке установленного Университетом образца, который 
предоставляет право на ведение деятельности в сфере досудебного и судебного разрешения 
административных дел.  

 
 

 


