
Аннотация 

 

Программа курса «Защита от незаконных нормативных актов: 

теория и судебные процедуры» имеет своей целью более глубокое и комплексное 
изучение магистрантами особенностей производства по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов в Конституционном Суде РФ, судах общей юрисдикции и 
Суде по интеллектуальным правам. 

В процессе преподавания дисциплины слушатели знакомятся с историей 
становления института судебного нормоконтроля, изучают особенности 
конституционного и административного судопроизводств в качестве самостоятельных 
форм осуществления правосудия. 

В ходе освоения курса освещаются также проблемы подведомственности и 
подсудности дел об оспаривании нормативных правовых актов, общие правила и 
особенности производства по делам об оспаривании нормативных актов в 
Конституционном Суде РФ. Исследуется законодательное регулирование и практика 
рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов в судах общей 
юрисдикции и Суде по интеллектуальным правам. Магистранты получают представление 
о некоторых теоретических и практических проблемах судебного нормоконтроля – таких, 
как: 

 проблема определения судами нормативного характера оспариваемого акта; 

 проблемы законодательного регулирования полномочий судов по рассмотрению 

дел об оспаривании нормативных правовых актов; 

 проблема разграничения компетенции судов в сфере нормоконтроля; 

 проблема согласования правовых позиций высших судов в сфере нормоконтроля; 

 проблема исполнения судебных решений по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Защита от незаконных нормативных актов: теория и 
судебные процедуры» является 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 (Суде по интеллектуальным правам).  

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 «Защита от незаконных нормативных актов: теория и 

судебные процедуры» 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 

изучении следующих дисциплин: 



 Государственный и муниципальный контроль (надзор) (проектный семинар); 

 Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации; 

 Совершенствование законодательства в сфере публичного права (проект). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Тема 

(раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 36 

см 36 

ср 156 

Тема № 1. 

История становления института 

судебного нормоконтроля в 

конституционном и 

административном 

судопроизводстве. 

Конституционное и 

административное 

судопроизводство как 

самостоятельные формы 

осуществления правосудия 

лк 4 Знает историю 

возникновения судебного 

нормоконтроля в России, 

развитие 

конституционного и 

законодательного 

закрепления полномочий 

конституционных судов, 

судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов по 

рассмотрению и 

разрешению дел об 

оспаривании 

нормативных правовых 

актов. 

Понимает специфику 

конституционного и 

административного 

судопроизводств как 

особых форм 

осуществления судебной 

власти. 

Активность на 

семинарах (участие в 

дискуссии, 

доклады/презентации). 

Устный опрос 

см 2 

ср 20 

Тема № 2. 

Подведомственность и 

подсудность дел об оспаривании 

нормативных правовых актов 

лк 4 Знает содержание и 

соотношение понятий: 

«компетенция суда», 

«юрисдикция суда», 

«полномочия суда», 

«судебная 

подведомственность», 

«подсудность». 

Знает виды 

подведомственности и 

подсудности, критерии 

разграничения 

подведомственности дел 

об оспаривании 

нормативных правовых 

актов между судами 

Активность на 

семинарах (участие в 

дискуссии, 

доклады/презентации). 

Устный опрос 

см 2 

ср 20 



различной юрисдикции. 

Тема № 3. 

Общие правила производства по 

делам об оспаривании 

нормативных правовых актов в 

Конституционном Суде РФ 

лк 6 Знает принципы и стадии 

конституционного 

судопроизводства, общие 

процедурные правила 

рассмотрения дел об 

оспаривании 

нормативных правовых 

актов в Конституционном 

Суде РФ, процессуальные 

действия участников 

конституционного 

судопроизводства на 

каждой его стадии. 

Знает требования, 

предъявляемые к 

обращению по поводу 

проверки 

конституционности 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

ФКЗ «О 

Конституционном Суде 

РФ». 

Понимает юридическую 

природу решений 

Конституционного Суда 

РФ по делам об 

оспаривании 

нормативных правовых 

актов, их юридические 

последствия. 

Активность на 

семинарах (участие в 

дискуссии, 

доклады/презентации). 

Устный опрос 

см 6 

ср 26 

Тема № 4. 

Особенности производства по 

делам об оспаривании 

нормативных правовых актов в 

Конституционном Суде РФ 

лк 4 Знает специфику 

конституционного 

судопроизводства по 

делам, связанным с 

проверкой 

конституционности 

нормативных правовых 

актов. 

Умеет оценить состояние 

законодательной базы в 

данной сфере. 

Активность на 

семинарах (участие в 

дискуссии, 

доклады/презентации). 

Устный опрос. 

Домашнее задание 

см 8 

ср 26 

Тема № 5. 

Рассмотрение дел об оспаривании 

нормативных правовых актов и 

актов, обладающих нормативными 

свойствами, в соответствии с 

Кодексом административного 

лк 8 Понимает специфику 

разграничения 

компетенции по 

рассмотрению дел об 

оспаривании 

нормативных правовых 

Активность на 

семинарах (участие в 

дискуссии, 

доклады/презентации). 

Устный опрос. 

Домашнее задание 

см 8 

ср 32 



судопроизводства РФ и 

Арбитражным процессуальным 

кодексом РФ 

актов и актов, 

обладающих 

нормативными 

свойствами, между 

судами общей 

юрисдикции и  

арбитражными судами 

(Судом по 

интеллектуальным 

правам). 

Знает стадии 

производства по делам об 

оспаривании 

нормативных правовых 

актов и актов, 

обладающих 

нормативными 

свойствами, в судах 

общей юрисдикции и 

арбитражных судах (Суде 

по интеллектуальным 

правам), а также 

процессуальные действия 

участников данного 

производства на каждой 

его стадии. 

Знает требования, 

предъявляемые к 

обращению по поводу 

проверки законности 

нормативного правового 

акта или акта, 

обладающего 

нормативными 

свойствами. 

Понимает юридическую 

природу решений по 

делам об оспаривании 

нормативных правовых 

актов и актов, 

обладающих 

нормативными 

свойствами, их 

юридические 

последствия. 

Умеет оценить состояние 

законодательной базы в 

данной сфере. 

Тема № 6. 

Некоторые теоретические и 

практические проблемы 

производства по делам об 

лк 10 Имеет представление о 

таких проблемах, как: 

- проблема определения 

Активность на 

семинарах (участие в 

дискуссии, 

доклады/презентации). 

см 10 

ср 32 



оспаривании нормативных 

правовых актов 

судом нормативного 

характера оспариваемого 

акта; 

- проблемы 

законодательного 

регулирования 

полномочий судов по 

рассмотрению дел об 

оспаривании 

нормативных правовых 

актов; 

- проблема разграничения 

компетенции судов в 

сфере нормоконтроля; 

- проблема согласования 

правовых позиций 

Конституционного Суда 

РФ и Верховного Суда 

РФ в сфере 

нормоконтроля; 

- проблема исполнения 

решений судов по делам 

об оспаривании 

нормативных правовых 

актов. 

Умеет анализировать 

данные проблемы с 

учетом оценки состояния 

действующего 

законодательства, а также 

с доктринальных позиций 

и подходов, сложившихся 

в судебной практике.  

Устный опрос 

Часов по видам учебных занятий: лк 36 

см 36 

ср 156 

Итого часов: 228 

 

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 РФне 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 Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ 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 25.12.2018 № 50 «О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»; 

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. 

Проблема исполнения решений судов по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов. Средства повышения эффективности исполнения судебных решений. 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

III.1 Элементы контроля 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

домашнее задание учебный период Уважительная причина 

устный опрос сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

 

III.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,4*О домашнее задание + 0,3*О активность + 0,3*О устный опрос. 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

III.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

III.3.1 Критерии оценивания активности на семинарах (в форме 

докладов/презентаций) 

 

Количество баллов 
Критерии оценки 

10–8 

(отлично) 

 доклад/презентация представлен(-а) в установленные 

сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой, законодательством и судебной практикой; 

 представлена зарубежная практика (при 

необходимости); 

 текст оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.); 

  доклад излагается свободно, с использованием 

технических средств (презентация) либо без таковых, 

выступающий отвечает на вопросы слушателей.   

Оценка 10 выставляется за соответствие 

доклада/презентации всем перечисленным 

требованиям. 

Оценка за доклад/презентацию в диапазоне 8-9 

выставляется в зависимости от числа и характера 

замечаний преподавателя. 

7 (очень хорошо)  доклад/презентация представлен(-а) в установленные 



сроки; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 структура вполне четка и логически обоснована; 

 недостаточно полно использованы доктринальные 

источники, законодательство и судебные решения, не 

представлена зарубежная практика (при необходимости);  

 есть несколько существенных замечаний 

преподавателя, касающихся как содержания, так и 

редакции текста; 

 текст оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.); 

 доклад излагается достаточно свободно, с 

использованием технических средств (презентация) либо 

без таковых, выступающий отвечает на вопросы 

слушателей. 

 

6 (хорошо)  доклад/презентация представлен(-а) в установленные 

сроки; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 использован недостаточный круг источников по теме 

доклада/презентации; 

 есть несколько существенных замечаний 

преподавателя, касающихся как содержания, так и 

редакции текста; 

 текст оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.); 

 доклад излагается недостаточно свободно, с 

использованием технических средств (презентация) либо 

без таковых, выступающий затрудняется с ответами на 

отдельные вопросы слушателей. 

 

5 (весьма 

удовлетворительно) 

 доклад/презентация представлен(-а) в установленные 

сроки; 

 содержание в целом соответствует выбранной 

теме, но при этом есть мысли, не относящиеся к ней; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в 

объеме используемой литературы, законодательства и 

судебной практики, не представлен зарубежный опыт 

(при необходимости); 

 недостаточно проявлено умение выступающего 

логически мыслить, не просматривается логическая 

цепочка рассуждений; 

 не вполне правильно используются и трактуются 

научные понятия; 

 имеются редакционные и грамматические ошибки 

(опечатки); 

 текст оформлен не вполне в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 доклад воспроизводится по написанному тексту, 



презентация довольно слабая, выступающий затрудняется 

с ответами на отдельные вопросы слушателей. 

4 (удовлетворительно)  содержание доклада в целом соответствует 

выбранной теме, но при этом есть мысли, не относящиеся 

к ней; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в 

разнообразии используемых источников; 

 недостаточно проявлено умение выступающего 

логически мыслить, не просматривается логическая 

цепочка рассуждений; 

 отсутствует мнение магистранта по некоторым 

вопросам темы, прослеживается недостаточное 

усвоение материала; 

 не вполне верно используются и трактуются научные 

понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок 

(опечаток); 

 текст оформлен с нарушением предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.); 

 доклад воспроизводится по написанному тексту, 

презентация слабая, выступающий затрудняется с 

ответами на вопросы слушателей. 

3 (плохо)  содержание доклада соответствует выбранной теме, 

но при этом использован крайне ограниченный круг 

источников; 

 отсутствует мнение магистранта по вопросам темы, 

прослеживается недостаточная проработанность им 

материала; 

 текст оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований; 

 доклад воспроизводится по написанному тексту, 

презентация отсутствует, выступающий затрудняется с 

ответами на вопросы слушателей. 

2 (очень плохо)  явно просматривается плагиат; 

 текст оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.); 

 доклад воспроизводится по написанному тексту, 

презентация отсутствует, выступающий не может 

ответить на вопросы слушателей. 

1 

(неудовлетворительно) 

 налицо явный плагиат; 

 текст оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.); 

 приведенный перечень библиографических 

источников свидетельствует о недостоверности 

информации, содержащейся в выступлении; 

 доклад воспроизводится по написанному тексту, 

презентация отсутствует, выступающий не может 

ответить на вопросы слушателей. 



 

III.3.2 Критерии оценки ответа магистранта на устном опросе (на семинарах и на 

экзамене) 

 

Содержание ответа  Оценка по 10-

балльной шкале 

  

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в дискуссии не 

участвовал вообще. 

Посещаемость менее 30%  

 1 – 

неудовлетворительно  

Неудовлетворительно 

– 2  

Магистрант не в состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины.  

Слабое участие в дискуссии.  

Посещаемость менее 40%  

  

  

 2 – очень плохо  

Отдельные фрагментарные правильные мысли, в 

знаниях имеются существенные пробелы. Слабое 

участие в дискуссии.  

Посещаемость менее 40%  

  

  

 3 – плохо   

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Базовая 

терминология дисциплины в целом усвоена.  

Магистрант принимал участие в дискуссии.  

Посещаемость от 40%  

  

  

  

 4 – 

удовлетворительно   

Удовлетворительно – 

3  
Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в логике и 

содержании ответов. Магистрант принимал участие 

в дискуссии, но не всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология дисциплины 

усвоена хорошо.  

Посещаемость от 40% 

  

  

 5 – весьма 

удовлетворительно  

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять ответы других 

в дискуссии. По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет.  

Посещаемость  более 60 %  

  

  

 6 – хорошо   

  

  

  

 

 

Хорошо – 4  

Вопросы раскрыты полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично».  

Посещаемость  более 70 %  

  

  

  

 7 – очень хорошо  

Вопросы раскрываются достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение выстроить 

дискуссию на предложенную тему.  

Посещаемость  более 80 %  

  

  

 8 – почти отлично   

Отлично – 5  

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с проблемами дисциплины. 

  

  



Активное участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к ответам 

других участников дискуссии. Уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать содержание 

понятий.  

Посещаемость  более 80 %  

  

 9 – отлично   

Ответ отличает уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована собственная точка 

зрения на проблематику дискуссии.  

Посещаемость  более 80 %  

  

  

  

  

  

  10 – блестяще   

 

III.3.3 Критерии оценивания домашнего задания (в виде составления 

процессуального документа) 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Количество баллов 

Документ отлично структурирован, внутренне согласован; содержит 

исчерпывающее количество убедительных, релевантных, глубоко 

проработанных правовых аргументов; демонстрирует корректное 

использование юридической терминологии и знание процессуального 

законодательства. Авторская позиция выражена четко и ясно. 

 

8-10 (отлично) 

Документ, в целом, хорошо структурирован, внутренне согласован, 

содержит несколько релевантных, достаточно убедительных аргументов; 

демонстрирует знание процессуального законодательства. Авторская 

позиция выражена достаточно четко. 

Имеются отдельные ошибки и дефекты в терминологии, проработке и 

представлении отдельных аргументов. 

6-7 (хорошо) 

Документ недостаточно грамотно структурирован, прослеживаются 

внутренняя несогласованность и непоследовательность; аргументация, в 

целом, релевантна, но недостаточно убедительна и слабо проработана; 

имеются ошибки в терминологии и пробелы в знании процессуального 

законодательства. Авторская позиция выражена достаточно четко. 

4-5 

(удовлетворительно) 

Структура документа внутренне противоречива; представленные 

аргументы нерелевантны и не проработаны; автор не владеет 

юридической терминологией и демонстрирует серьезные ошибки в 

знании процессуального законодательства либо его незнание. Авторская 

позиция либо отсутствует, либо выражена нечетко. 

1-3 

(неудовлетворительно

) 

 

III.3.4  Пересдачи 

 

III.3.4.1 Условия первой пересдачи по элементам контроля 

 

Первая пересдача по элементам контроля проводится по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

III.3.4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля 



 

Вторая пересдача по элементам контроля проводится по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры тем докладов/презентаций и сообщений для выступлений на семинарах 

 

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 

нормативныхправовых 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 Суда РФ и Верховного Суда РФ 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 устного опроса (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 нормативногоправового 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 делоб 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 судебногоконтроля 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 

V.1 Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

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. Режим доступа: 

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. Режим 



доступа: 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. Режим доступа: 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. Режим доступа: 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. Режим доступа: 

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

pravovoe-regulirovanie-i-pravoprimenitelnaya-praktika-426258. 

 

    V.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование 

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. Режим доступа: 

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». 

     

    V.3 Программное обеспечение 

https://www.biblio-online.ru/book/administrativno-processualnoe-pravo-rossii-v-2-ch-chast-2-442173
https://www.biblio-online.ru/book/administrativno-processualnoe-pravo-rossii-v-2-ch-chast-2-442173
https://www.biblio-online.ru/book/sudebnyy-kontrol-za-zakonnostyu-normativnyh-pravovyh-aktov-441807
https://www.biblio-online.ru/book/sudebnyy-kontrol-za-zakonnostyu-normativnyh-pravovyh-aktov-441807
https://www.biblio-online.ru/book/sudebnoe-normotvorchestvo-konceptualnye-osnovy-424758
https://www.biblio-online.ru/book/sudebnoe-normotvorchestvo-konceptualnye-osnovy-424758


№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.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/ 

  

V.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  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

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


VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

VI.1.1  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

VI.1.2  для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

VI.1.3  для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


