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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ПК-1 Способностью
разрабатывать
нормативные  правовые
акты

Обучающийся способен
разрабатывать
нормативные  правовые
акты

Вопросы к экзамену
№ 1-5. 
Семинар по теме 1. 

ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты

Обучающийся
квалифицированно
толкует  нормативные
правовые акты

Вопросы к экзамену
№ 6-12. 
Семинар по теме 2.

ПК-11 Способностью
квалифицированно
проводить  научные
исследования  в  области
права

Обучающийся способен
квалифицированно
проводить  научные
исследования в области
права

Вопросы к экзамену
№ 13-20. 
Семинар  по  теме
3,4.
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2. Лекционные/семинарские занятия

Лекционные занятия

Тема 1. Судебный нормоконтроль по Кодексу административного

судопроизводства Российской Федерации. 

Эволюция  правового  регулирования  абстрактного  судебного

нормоконтроля.

Компетенция  СОЮ  по  рассмотрению  и  разрешению  дел  об

оспаривании НПА.

Административные истцы и иные лица, участвующие в деле. 

Порядок обращения в суд и с административным иском.

Срок рассмотрения административных исков, состав суда. Предмет и

средства  доказывания.  Объект  судебного  нормоконтроля.  Понятие  и

признаки нормативного правового акта. 

Процессуальный  порядок  производства  по  делам  об  оспаривании

нормативных правовых актов.

Решение по делу об оспаривании нормативных правовых актов и актов,

содержащих  разъяснения  законодательства  и  обладающих  нормативными

свойствами.

Тема  4.   Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании

ненормативных правовых актов в арбитражных судах.

Компетенция арбитражных судов по рассмотрению и разрешению дел

об оспаривании ненормативных правовых актов.

Заявители и иные лица, участвующие в деле. 

Порядок  возбуждения  дел  об  оспаривании ненормативных  правовых

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов

местного  самоуправления,  иных  органов,  организаций,  наделенных

федеральным  законом  отдельными  государственными  или  иными

публичными полномочиями, должностных лиц. Требования к заявлению.

Срок рассмотрения административных исков, состав суда. Предмет и

средства доказывания. Объект судебного контроля.
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Процессуальный  порядок  производства  по  делам  об  оспаривании

ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,

организаций,  наделенных  федеральным  законом  отдельными

государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должностных

лиц: общий и упрощённый.

Содержание  решения  по  делам  об  оспаривании  ненормативных

правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)  государственных

органов,  органов  местного  самоуправления,  иных  органов,  организаций,

наделенных  федеральным  законом  отдельными  государственными  или

иными  публичными  полномочиями,  должностных  лиц.  Порядок  контроля

суда за его исполнением. Обжалование решений.

Семинарские занятия

Тема 1. Судебный нормоконтроль по Кодексу административного

судопроизводства Российской Федерации 

1. Эволюция  правового  регулирования  абстрактного  судебного

нормоконтроля.

2. Компетенция  СОЮ  по  рассмотрению  и  разрешению  дел  об

оспаривании НПА.

3. Административные истцы и иные лица, участвующие в деле. 

4. Порядок обращения в суд и с административным иском.

5. Срок рассмотрения административных исков, состав суда. Предмет и

средства доказывания. Объект судебного нормоконтроля.

6. Понятие и признаки нормативного правового акта. Решение по делу

об  оспаривании  нормативных  правовых  актов  и  актов,  содержащих

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.

Тема  2.   Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании

нормативных правовых актов в арбитражных судах.

1. Компетенция суда по интеллектуальным правам по рассмотрению и

разрешению дел об оспаривании НПА.
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2. Истцы и иные лица, участвующие в деле. 

3. Порядок обращения в суд и с заявлением.

4. Срок  рассмотрения  заявлений,  состав  суда.  Предмет  и  средства

доказывания. Объект судебного нормоконтроля.

5. Решение  по  делу  об  оспаривании нормативных  правовых  актов  и

актов,  содержащих  разъяснения  законодательства  и  обладающих

нормативными свойствами.

Тема  3.  Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании

ненормативных правовых актов в судах общей юрисдикции.

1. Досудебный  порядок  разрешения  спора  и  его  правовое

регулирование.

2. Подсудность дел.

3. Требования к исковому заявлению. Государственная пошлина.

4. Применение мер процессуальной защиты.

5. Субъектный состав лиц,  участвующих в  деле.  Сроки обращения в

суд.

6. Процессуальный порядок возбуждения, основания отказа, возврата и

оставления заявления без движения.

7. Сроки  рассмотрения  дел  в  суде.  Общий  порядок  производства.

Упрощённый порядок производства.

8. Предмет и средства доказывания. Бремя доказывания.

9. Основания  прекращения  производства  по  делу  и  оставления

заявления без рассмотрения.

10. Основания, порядок и практика примирения сторон. 

11. Содержание  решения  по  делам  об  оспаривании  ненормативных

правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)  государственных

органов,  органов  местного  самоуправления,  иных  органов,  организаций,

наделенных  федеральным  законом  отдельными  государственными  или

иными  публичными  полномочиями,  должностных  лиц.  Порядок  контроля

суда за его исполнением. Обжалование решений.
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Тема  4.  Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании

ненормативных правовых актов в арбитражных судах.

1. Требования к заявлению. Государственная пошлина.

2. Применение обеспечительных мер.

3. Субъектный состав лиц,  участвующих в  деле.  Сроки обращения в

суд.

4. Процессуальный порядок возбуждения, основания отказа, возврата и

оставления заявления без движения.

5. Сроки  рассмотрения  дел  в  суде.  Общий  порядок  производства.

Упрощённый порядок производства.

6. Предмет и средства доказывания. Бремя доказывания.

7. Основания  прекращения  производства  по  делу  и  оставления

заявления без рассмотрения.

8. Основания, порядок и практика примирения сторон. 

9. Содержание  решения  по  делам  об  оспаривании  ненормативных

правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)  государственных

органов,  органов  местного  самоуправления,  иных  органов,  организаций,

наделенных  федеральным  законом  отдельными  государственными  или

иными  публичными  полномочиями,  должностных  лиц.  Порядок  контроля

суда за его исполнением. Обжалование решений.

3. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Эволюция  правового  регулирования  абстрактного  судебного

нормоконтроля.

2. Компетенция  СОЮ  по  рассмотрению  и  разрешению  дел  об

оспаривании НПА.

3. Административные истцы и иные лица, участвующие в деле. 

4. Порядок обращения в суд и с административным иском.

5. Срок рассмотрения административных исков, состав суда. Предмет и

средства доказывания. Объект судебного нормоконтроля.
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6. Понятие и признаки нормативного правового акта. Решение по делу

об  оспаривании  нормативных  правовых  актов  и  актов,  содержащих

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.

7. Компетенция Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению и

разрешению дел об оспаривании НПА.

8. Истцы и иные лица, участвующие в деле, в арбитражном процессе. 

9. Порядок  обращения  в  суд  и  с  заявлением  в  Суд  по

интеллектуальным правам.

10. Срок рассмотрения заявлений,  состав  Суда  по интеллектуальным

правам. Предмет и средства доказывания. Объект судебного нормоконтроля.

11. Решение по делу об оспаривании нормативных правовых актов и

актов,  содержащих  разъяснения  законодательства  и  обладающих

нормативными свойствами

12. Источники  правового  регулирования  дел  об  оспаривании

ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,

организаций,  наделенных  федеральным  законом  отдельными

государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должностных

лиц.

13. Дела  подведомственные  арбитражным  судам  и  судам  общей

юрисдикции  по  делам  об  оспаривании  ненормативных  правовых  актов,

решений  и  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов

местного  самоуправления,  иных  органов,  организаций,  наделенных

федеральным  законом  отдельными  государственными  или  иными

публичными полномочиями, должностных лиц.

14. Досудебный  порядок  разрешения  спора  и  его  правовое

регулирование  по  делам  об  оспаривании  ненормативных  правовых  актов,

решений  и  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов

местного  самоуправления,  иных  органов,  организаций,  наделенных
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федеральным  законом  отдельными  государственными  или  иными

публичными полномочиями, должностных лиц.

15. Подсудность дел об оспаривании ненормативных правовых актов,

решений  и  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов

местного  самоуправления,  иных  органов,  организаций,  наделенных

федеральным  законом  отдельными  государственными  или  иными

публичными полномочиями, должностных лиц.

16. Требования  к  исковому  заявлению  по  делам  об  оспаривании

ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,

организаций,  наделенных  федеральным  законом  отдельными

государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должностных

лиц.

17. Применение обеспечительных мер и мер процессуальной защиты

по  делам  об  оспаривании  ненормативных  правовых  актов,  решений  и

действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов  местного

самоуправления,  иных  органов,  организаций,  наделенных  федеральным

законом  отдельными  государственными  или  иными  публичными

полномочиями, должностных лиц.

18. Субъектный  состав  лиц,  участвующих  по  делам  об  оспаривании

ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,

организаций,  наделенных  федеральным  законом  отдельными

государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должностных

лиц.

19. Сроки обращения в суд по делам об оспаривании ненормативных

правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)  государственных

органов,  органов  местного  самоуправления,  иных  органов,  организаций,

наделенных  федеральным  законом  отдельными  государственными  или

иными публичными полномочиями, должностных лиц.
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20. Процессуальный порядок возбуждения, основания отказа, возврата

и  оставления  заявления  без  движения  по  делам  об  оспаривании

ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,

организаций,  наделенных  федеральным  законом  отдельными

государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должностных

лиц.

21. Сроки  рассмотрения  дел  в  суде  по  делам  об  оспаривании

ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,

организаций,  наделенных  федеральным  законом  отдельными

государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должностных

лиц.

22. Общий  порядок  производства  по  делам  об  оспаривании

ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,

организаций,  наделенных  федеральным  законом  отдельными

государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должностных

лиц.

23. Упрощённый  порядок  производства  по  делам  об  оспаривании

ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,

организаций,  наделенных  федеральным  законом  отдельными

государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должностных

лиц.

24. Основания,  порядок  и  практика  примирения сторон по  делам об

оспаривании  ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,

иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
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государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должностных

лиц.

25. Требования,  структура  и  содержание  решений  по  делам  об

оспаривании  ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,

иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными

государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должностных

лиц.

26. Способы судебного контроля за исполнением судебного решения.

Гласность  судебного  решения  по  делам  об  оспаривании  ненормативных

правовых  актов,  решений  и  действий  (бездействия)  государственных

органов,  органов  местного  самоуправления,  иных  органов,  организаций,

наделенных  федеральным  законом  отдельными  государственными  или

иными публичными полномочиями, должностных лиц.

27. Законная сила судебного решения и порядок его обжалования по

делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,

иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными

государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  должностных

лиц.
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