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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Программа курса «Обжалование нормативных актов в конституционном и 
административном судопроизводстве» имеет своей целью более глубокое и комплексное 
изучение и усвоение магистрантами особенностей производства по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов в Конституционном Суде РФ, судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах.  

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  
знать: 

- правовую природу и назначение конституционного и административного 

судопроизводства; 

- нормы федерального законодательства, регулирующие порядок отправления 

правосудия по делам об оспаривании нормативных правовых актов; 

- принципы разграничения подведомственности дел об оспаривании нормативных 

правовых актов между Конституционным Судом РФ, судами общей и арбитражной 

юрисдикции; 

- порядок возбуждения, подготовки, рассмотрения и разрешения дел об оспаривании 

нормативных правовых актов; 

- порядок и сроки обжалования судебных решений по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов; 

- процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел об оспаривании 

нормативных правовых актов; 

уметь: 

- использовать полученные знания на практике, в частности, быть способным к 

подготовке нормативных правовых актов и судебно-процессуальных документов; 

- анализировать правовые акты на предмет определения их нормативной природы, а 

также судебные решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов; 

- оценивать эффективность законодательных инициатив, связанных с производством 

по делам об оспаривании нормативных правовых актов; 

- осуществлять правовой мониторинг в сфере судебного нормоконтроля; 



- принимать и обосновывать правовые решения в случае участия в производстве по 

делам об оспаривании нормативных правовых актов; 

- анализировать юридические проблемы в сфере судебного нормоконтроля и 

вырабатывать варианты их решения; 

владеть: 

- специальной юридической терминологией; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами процессуального характера, 

научной литературой и аналитическими материалами; 

- навыками оказания юридической помощи по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов; 

- навыками проведения экспертизы нормативных правовых актов; 

- навыками юридического анализа ситуаций, возникающих в сфере судебного 

нормоконтроля, а также их практического решения. 

 

Изучение дисциплины «Обжалование нормативных актов в конституционном и 

административном судопроизводстве» базируется на следующих дисциплинах: 

- теория государства и права; 

- конституционное право; 

- административное право; 

- административное судопроизводство. 

 

Для освоения учебной дисциплины магистранты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1) знаниями:  

- основных понятий и категорий общей теории государства и права – таких, как 

«нормативный правовой акт», «система нормативных правовых актов», «юридическая 

сила правового акта», «коллизия нормативных правовых актов», «система 

законодательства», «орган публичной власти», «должностное лицо» и др.; 

- основных понятий конституционного и административного права, 

конституционного и административного судопроизводства; 

- основ устройства, организации и функционирования судебной системы 

Российской Федерации; 

- содержания нормативных правовых актов, устанавливающих основы 

судоустройства и судопроизводства в Российской Федерации; 

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения; 

- способность искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально-юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания; 

- способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при: 

- подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- Государственной итоговой аттестации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. История становления института судебного нормоконтроля в 

конституционном и административном судопроизводстве. Административное и 

конституционное судопроизводство как самостоятельные формы осуществления 

правосудия 

История возникновения судебных органов конституционного контроля в России, 

развитие конституционного и законодательного закрепления их полномочий по 

рассмотрению и разрешению дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

Становление института судебного нормоконтроля в административном 

судопроизводстве. Законодательное закрепление полномочий судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов по проверке законности нормативных правовых актов. 

Специфика конституционного судопроизводства и административного 

судопроизводства как особых форм осуществления судебной власти. 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел об оспаривании нормативных 

правовых актов 

Содержание и соотношение понятий: «компетенция суда», «юрисдикция суда», 

«полномочия суда», «судебная подведомственность», «подсудность». 

Виды подведомственности и подсудности. 

Критерии разграничения подведомственности дел об оспаривании нормативных 

правовых актов между конституционными судами, судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

 

Тема 3. Общие правила производства по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов в Конституционном Суде РФ 

 Принципы конституционного судопроизводства. 

 Обращение в Конституционный Суд РФ по поводу проверки конституционности 

нормативного правового акта. Повод и основание к рассмотрению дела. Общие 

требования к обращению. Документы, прилагаемые к обращению. Государственная 

пошлина. 

 Предварительное рассмотрение обращений. 

 Общие процедурные правила рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

правовых актов в Конституционном Суде РФ. 

 Юридическая природа решений Конституционного Суда РФ по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов. 

 

Тема 4. Особенности производства по делам об оспаривании нормативных правовых 

актов в Конституционном Суде РФ 



Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных правовых актов 

органов государственной власти и договоров между ними. 

Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации. 

Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан. 

Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов. 

 

Тема 5. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов в 

соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ и Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ 

Разграничение компетенции по рассмотрению дел об оспаривании нормативных 

правовых актов между судами общей юрисдикции и  арбитражными судами. 

Лица, имеющие право на обращение в суд с заявлением об оспаривании 

нормативного правового акта. Коллективное административное исковое заявление. 

Требования, предъявляемые к заявлению об оспаривании нормативного правового 

акта и прилагаемым к нему документам. 

Основания для оспаривания нормативного правового акта – несоответствие акта 

закону или иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 

силу, и нарушение этим актом прав и свобод гражданина, прав и законных интересов 

организаций или неопределенного круга лиц. 

Меры предварительной защиты. 

Действия судьи при принятии заявления и подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

Предмет судебного разбирательства и обстоятельства, подлежащие проверке и 

установлению в судебном заседании при рассмотрении дела об оспаривании 

нормативного правового акта. Сроки и порядок судебного разбирательства. 

Последствия отказа лица, обратившегося с заявлением об оспаривании 

нормативного правового акта, от своего требования, признания требования органом или 

лицом, принявшими оспариваемый акт. 

Прекращение производства по делу об оспаривании нормативного правового акта. 

Решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта, порядок его 

опубликования. 

Последствия признания нормативного правового акта или его отдельных 

положений недействующими. 

Обжалование вступившего в законную силу решения суда по делу об оспаривании 

нормативного правового акта. 

 

Тема 6. Некоторые теоретические и практические проблемы производства по делам 

об оспаривании нормативных правовых актов 



Проблема определения нормативного характера оспариваемого акта: подходы, 

сложившиеся в судебной практике. 

Проблемы законодательного регулирования полномочий судов по рассмотрению 

дел об оспаривании нормативных правовых актов. Пробелы и дефекты процессуального 

законодательства. 

Проблема разграничения компетенции судов в сфере нормоконтроля. 

Проблема согласования правовых позиций высших судов в сфере нормоконтроля: 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» 

и от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 

правовых актов полностью или в части»; постановления Конституционного Суда РФ от: 

16.06.1998 № 19-П, 11.04.2000 № 6-П, 18.07.2003 № 13-П, 27.01.2004 № 1-П, 31.03.2015 № 

6-П; Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 58 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными 

судами дел об оспаривании нормативных правовых актов». 

Проблема исполнения решений судов по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов. Средства повышения эффективности исполнения судебных решений. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает следующие виды работ студентов: 

- текущая работа на аудиторных занятиях (текущий контроль): 

активность студентов: в обсуждении теоретических вопросов курса, решении задач, 

моделировании практических ситуаций, фронтальном опросе (правильность, ясность и 

лаконичность ответов, корректность вопросов, аргументация и обоснованность 

собственной позиции, культура речи, соблюдение правил дискуссии, выдвижение 

оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ориентация в нормативных правовых 

актах), выступлении с докладами (презентациями) (оценивается преподавателем 

индивидуально по итогам каждого занятия и проставляется в рабочую ведомость). 

Оценка по 10-ти балльной шкале за посещаемость и работу на занятиях 

определяется преподавателем перед промежуточным контролем (экзаменом) – Оауд.; 

- выполнение домашнего задания (текущий контроль): 

необходимо составить процессуальный документ – обращение в суд с требованием о 

проверке конституционности/законности нормативного правового акта либо решение суда 

по делу о проверке нормативного правового акта, которым дело разрешено по существу. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение домашнего задания выставляется 

преподавателем в рабочую ведомость – Од/з; 

- устный экзамен (промежуточный контроль): 

два теоретических вопроса. Преподаватель оценивает: правильность, ясность, 

развернутость ответа, обоснованность выводов, соответствие действующему 

законодательству и тенденциям правового регулирования, аргументированность 

собственной правовой позиции, знание основных точек зрения по спорным 

доктринальным вопросам, знание судебной практики в части правовых позиций высших 

судов по вопросам судебного нормоконтроля и некоторых решений по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов. 



Оценивается по 10-балльной шкале и проставляется в экзаменационную ведомость 

– Оэкз.   

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Орез. = 0,5×Оэкз. + 0,5×Онакопл., где: 

Онакопл. = 0,4×Од/з + 0,6×Оауд. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

По результатам работы отдельных магистрантов в рамках курса преподавателем может 

быть проставлена итоговая оценка автоматически, то есть без проведения устного 

экзамена, при одновременном соблюдении следующих условий: 

- 100% посещаемость аудиторных занятий (пропуск возможен только по уважительным 

причинам, в том числе болезни); 

- выполнение домашнего задания с оценкой не ниже 8 баллов; 

- получение накопленной оценки не ниже 8 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры тем докладов (презентаций) и сообщений для выступлений на занятиях 

1. История становления института судебного нормоконтроля в России. 

2. Правовая природа и назначение конституционного и административного 

судопроизводства по делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

3. Проблемы правового регулирования судебного нормоконтроля в Российской 

Федерации. 

4. Проблемы подведомственности дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

5. Предмет судебного разбирательства по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов. Проблема определения нормативного характера оспариваемого 

акта. 

6. «Судебный конституционный нормоконтроль» и «судебный контроль за 

законностью»: соотношение понятий. 

7. Публичный (нормативный) договор как предмет судебного конституционного 

контроля. 

8. Судебный конституционный нормоконтроль и правотворчество: соотношение 

понятий. 

9. Проблемы обращения в Конституционный Суд РФ с жалобами на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан. 

10. Проблемы проверки конституционности законов по запросам судов. 

11. Проблемы судебного контроля за конституционностью федерального 

законодательства. 

12. Проблемы судебного контроля за конституционностью федерального подзаконного 

нормотворчества. 

13. Проблемы судебного контроля за конституционностью нормотворческой 

деятельности субъектов Российской Федерации. 

14. Родовая и территориальная подсудность дел об оспаривании нормативных 

правовых актов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

15. Основания и порядок оспаривания нормативных правовых актов в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах. 



16. Действия судьи, арбитражного судьи при решении вопроса о принятии заявления 

об оспаривании нормативного правового акта к рассмотрению. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. 

17. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел об оспаривании 

нормативных правовых актов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

18. Процессуально-правовой статус участников судопроизводства по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов. 

19. Участие прокурора в делах об оспаривании нормативных правовых актов. 

20. Распределение «бремени доказывания» в делах об оспаривании нормативных 

правовых актов. 

21. Обстоятельства, подлежащие исследованию и установлению в ходе судебного 

разбирательства по делу об оспаривании нормативного правового акта в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах. 

22. Юридическая природа решений судов по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов. 

23. Проблемы исполнения решений судов по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов. 

24. Административное судопроизводство по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов: тенденции и перспективы развития. 

25. Кодекс административного судопроизводства РФ: сравнительный анализ 

законопроектов в части производства по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов. 

26. Кодекс административного судопроизводства РФ и Единый процессуальный 

кодекс РФ. 

27. Проблема специализации судов в РФ применительно к производству по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов. 

28. Влияние решений и правовых позиций высших судов на практику судебного 

нормоконтроля. 

29. Роль решений Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов в 

разграничении полномочий судов по проверке нормативных правовых актов. 

30. Решения Европейского суда по правам человека в практике судебного 

нормоконтроля российских судов. 

31. Проблемы практики судебного нормоконтроля в Российской Федерации. 

32. Признание судом нормативного акта неконституционным или незаконным как 

мера конституционно-правовой ответственности. 

33. Судебный нормоконтроль как средство разрешения публично-правовых споров. 

 

Примерные вопросы для экзамена 

1. Разграничение подведомственности дел об оспаривании нормативных правовых 

актов между конституционными судами, судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

2. Особенности производства по делам об оспаривании нормативных правовых актов 

в Конституционном Суде РФ. 

3. Особенности производства по делам об оспаривании нормативных правовых актов 

в судах общей юрисдикции. 

3. Особенности производства по делам об оспаривании нормативных правовых актов 

в Суде по интеллектуальным правам. 

4. Родовая и территориальная подсудность дел об оспаривании нормативных 

правовых актов. 

5. Особенности участия прокурора в делах об оспаривании нормативных правовых 

актов. 



6. Основания и порядок оспаривания нормативных правовых актов в суде общей 

юрисдикции. Требования, предъявляемые к заявлению об оспаривании 

нормативного акта и прилагаемым к нему документам. 

7. Основания и порядок оспаривания нормативных правовых актов в Суде по 

интеллектуальным правам. Требования, предъявляемые к заявлению об 

оспаривании нормативного правового акта и прилагаемым к нему документам. 

8. Обстоятельства, подлежащие исследованию и установлению в ходе судебного 

разбирательства по делу об оспаривании нормативного правового акта. 

9. Юридическая природа и виды решений судов по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

10. Проблемы исполнения судебных решений по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов. 

11. Предмет судебного разбирательства по делу об оспаривании нормативного 

правового акта: многообразие подходов. Проблема определения нормативного 

характера оспариваемого акта. 

12. Проблемы судебного оспаривания интерпретационных актов (актов, содержащих 

разъяснения законодательства) и нормативно-технических документов. 

13. Проблема специализации судов в России в аспекте производства по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов. 

14. Проблемы правового регулирования дел об оспаривании нормативных правовых 

актов. 

15. Проблемы правового регулирования полномочий судов по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

16. История возникновения судебного конституционного контроля в России. 

Эволюция законодательного регулирования полномочий органов конституционной 

юстиции в сфере нормоконтроля. 

17. История становления института судебного нормоконтроля в административном 

судопроизводстве. 

18. Судебный конституционный нормоконтроль и судебный контроль за законностью: 

соотношение понятий. 

19. Общие правила производства по делам об оспаривании нормативных правовых 

актов в Конституционном Суде РФ. 

20. Особенности применения конституционных принципов судопроизводства при 

рассмотрении и разрешении дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

21. Особенности производства по делам о проверке конституционности и законности 

нормативных правовых актов органов государственной власти и договоров между 

ними. 

22. Особенности производства по делам о проверке конституционности не вступивших 

в силу международных договоров Российской Федерации. 

23. Особенности рассмотрения дел о конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

24. Особенности рассмотрения дел о конституционности законов по запросам судов. 

25. Проблемы судебного контроля за конституционностью федеральных законов. 

26. Проблемы судебного контроля за подзаконной нормотворческой деятельностью. 

27. Проблемы судебного контроля за нормотворческой деятельностью субъектов 

Российской Федерации. 

28. Решения и правовые позиции высших судов по вопросам судебного 

нормоконтроля. 

29. Признание судом нормативного акта неконституционным или незаконным как 

мера конституционно-правовой ответственности. 

30. Проблема непосредственного применения Конституции РФ при осуществлении 

судебного нормоконтроля. 



 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Конституционное право РФ: учебник для академического бакалавриата / В.А. 

Виноградов, В.Д. Мазаев, С.В. Масленникова; отв. ред. В.А. Виноградов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. Доступ по ссылке: 

https://www.biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rf-391078. 

2. Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 2: учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. 

Стахов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. Доступ по 

ссылке: https://www.biblio-online.ru/book/administrativno-processualnoe-pravo-rossii-

v-2-ch-chast-2-442173. 

3. Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: Статут, 

2017. СПС «КонсультантПлюс». 

4. Судебный контроль за законностью нормативных правовых актов : учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / С.В. Никитин. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. Доступ по ссылке: https://www.biblio-online.ru/book/sudebnyy-kontrol-za-

zakonnostyu-normativnyh-pravovyh-aktov-441807. 

5. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (постатейный) / Ю.А. Андреева, В.В. Балытников, 

Н.С. Бондарь и др.; под ред. Г.А. Гаджиева. М.: Норма, Инфра-М, 2012. СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации (постатейный, научно-практический) / Д.Б. Абушенко, К.Л. 

Брановицкий, С.Л. Дегтярев и др.; под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016. СПС 

«КонсультантПлюс». 

7. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / И.В. 

Решетникова [и др.]; отв. ред. И. В. Решетникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. Доступ по ссылке: https://www.biblio-

online.ru/book/praktika-primeneniya-arbitrazhnogo-processualnogo-kodeksa-rf-431890. 

8. Ответственность органов публичной власти: правовое регулирование и 

правоприменительная практика: учебник для магистров / Е.С. Шугрина, С.В. 

Нарутто, Е.М. Заболотских. – М.: Издательство Юрайт, 2019. Доступ по ссылке: 

https://www.biblio-online.ru/book/otvetstvennost-organov-publichnoy-vlasti-pravovoe-

regulirovanie-i-pravoprimenitelnaya-praktika-426258. 
 

5.2 Дополнительная литература 

1. Тарибо Е.В. Судебный конституционный нормоконтроль: осмысление российского 

опыта: монография. М.: НОРМА, 2018. СПС «КонсультантПлюс». 

2. Кучин М.В. Судебное нормотворчество: концептуальные основы: монография / М. 

В. Кучин. – М.: Издательство Юрайт, 2019. Доступ по ссылке: https://www.biblio-

online.ru/book/sudebnoe-normotvorchestvo-konceptualnye-osnovy-424758. 

3. Ярков В.В. Допустимо ли судебное оспаривание нормативных правовых актов (или 

их отдельных положений), утративших силу? // Вестник гражданского процесса. 

2016. № 2. С. 44–64. СПС «КонсультантПлюс». 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 
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   1.  MicrosoftWindows 10 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Lexis-Nexis Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Официальный сайт Конституционного 

Суда Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

3. Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx

