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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения  учебной  дисциплины  «Особенности  судебного

рассмотрение дел об оспаривании нормативных и ненормативных правовых

актов в административном судопроизводстве»  являются: 

- усвоение  студентами  специфики  судопроизводства  по  делам  об

оспаривании  нормативных  правовых  актов  в  судах  общей  юрисдикции  и

арбитражных  судах,  положений  административного  процессуального  и

арбитражного  процессуального  права,  регламентирующих  порядок

рассмотрения и разрешения в судах дел данной категории;

- развитие  навыков  юридически  грамотного   и  фактически

обоснованного  применения  положений  процессуального  закона,

регламентирующих оспаривание  нормативных  и  ненормативных  правовых

актов в административном судопроизводстве, в практической деятельности;

- воспитание  студентов  в  духе  уважения  Конституции  РФ,  закона,

требований процессуальной формы и правил профессиональной этики.

С  учетом  указанных  целей  задачами  учебной  дисциплины

«Рассмотрение дел об оспаривании нормативных и ненормативных правовых

актов в административном судопроизводстве» выступают:

-  изучение  общих  положений,  касающихся  судебного  оспаривания

нормативных  правовых  актов  в  российской  правовой  системе  в  порядке

конституционного  и  административного  судопроизводства,  источников

правового  регулирования  судопроизводства  по  данной  категории  дел,

объектов судебного оспаривания, правил судебной подведомственности дел

об оспаривании нормативных правовых актов;

-  изучение  порядка  производства  по  делам  об  оспаривании

нормативных  правовых  актов  в  судах  общей юрисдикции и  арбитражных

судах,  включая  правила  обращения  в  суд  с  заявлением,  особенности

подготовки дела и его судебного разбирательства, специфику доказывания,

содержания  решений,  выносимых  судами  по  данной  категории  дел,  и

особенности законной силы судебного решения, порядка их реализации.  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Особенности  судебного  рассмотрение  дел  об

оспаривании  нормативных  и  ненормативных  правовых  актов  в

административном  судопроизводстве»  является  основной дисциплиной  в

рамках  вариативной  части  профессионального  цикла  магистерской

программы «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности». 

Специфика  учебной  дисциплины  «Особенности  судебного

рассмотрение дел об оспаривании нормативных и ненормативных правовых

актов в административном судопроизводстве» заключается в том, что тесные

межотраслевые связи норм, регулирующих порядок судебного оспаривания

нормативных  и  ненормативных  правовых  актов,  предопределяют

необходимость  комплексного  изучения  положений  административного

процессуального и арбитражного процессуального законодательства.  Это в

свою очередь предполагает наличие у студента базовых познаний в области

теории  государства  и  права,  конституционного,  муниципального  и

административного  права  России,  арбитражного  процесса,  логики,

философии. 

Рассматриваемые  в  рамках  данной  учебной  дисциплины  положения

изучаются  во  взаимосвязи  с  положениями  таких  учебных  дисциплин,

включённых  в  указанную  магистерскую  программу,  как  «Особенности

судебной защиты в ходе исполнительного производства» и др.

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате

освоения  дисциплины  «Особенности  судебного  рассмотрение  дел  об

оспаривании  нормативных  и  ненормативных  правовых  актов  в

административном судопроизводстве» 

При  изучении  учебной  дисциплины  «Особенности  судебного

рассмотрение дел об оспаривании нормативных и ненормативных правовых

актов в административном судопроизводстве» студент, в частности, должен:

Знать:

− основные положения отраслевых юридических и специальных наук;
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− основные способы и виды толкования правовых актов;

− методы организации и проведения научных исследований в области

права.

Уметь:

− оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;

− правильно толковать правовые акты;

− формулировать  объект,  предмет,  цели  и  задачи  научного

исследования в области права;  описывать степень разработанности области

исследования  современным  научным  знанием;   осуществлять  поиск  и

систематизацию  научной  литературы  по  теме  исследования  с

использованием  современных  технологий;   планировать  научное

исследование,  прогнозировать  его  результаты;  избирать  методы

исследования;  оценивать  актуальность  исследования  и  его  возможных

результатов  для  практической  деятельности;  формулировать  результаты

исследования.

 Владеть:

−  юридической  терминологией,  разрешения  правовых  проблем  и

коллизий;

− навыками анализа различных правовых актов;

− навыками проведения научных исследований в области права, оценки

их  результатов;  современными  методами  научного  исследования  в

предметной сфере; навыками работы в составе исследовательской группы.

Результатом  освоения  учебной  дисциплины является  овладение

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК-1 Способностью разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-11 Способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права
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4.  Структура  и  содержание  дисциплины  «Особенности  судебного

рассмотрение  дел  об  оспаривании  нормативных  и  ненормативных

правовых актов в административном судопроизводстве» 

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов

а) очная форма обучения

Аудиторные занятия – 16 часов, в т.ч. в интерактивной форме – 6 часов,

самостоятельная работа – 92 часа.

№
п/п Темы

Виды  учебной  работы,  включая
самостоятельную  работу
студентов  и  трудоемкость  (в
часах)

Итого Лекции Семин. СРС
1 Судебный  нормоконтроль  по  Кодексу

административного  судопроизводства  Российской
Федерации. 

30 2 4 24

2 Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании
нормативных  правовых  актов  в  арбитражных
судах.

24 - 2 22

3 Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании
ненормативных  правовых  актов  в  судах  общей
юрисдикции.

26 - 2 24

4 Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании
ненормативных  правовых  актов  в  арбитражных
судах.

28 2 4 22

Форма контроля: экзамен - - - -
Итого 108 4 12 92

б) заочная форма обучения

Аудиторные занятия – 10 часов, в т.ч. в интерактивной форме – 4 часа,

самостоятельная работа – 89 часа.

№
п/п Темы

Виды  учебной  работы,  включая
самостоятельную  работу
студентов  и  трудоемкость  (в
часах)

Итого Лекции Семин. СРС
1 Судебный  нормоконтроль  по  Кодексу

административного  судопроизводства  Российской
Федерации. 

26 2 2 22

2 Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании
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нормативных  правовых  актов  в  арбитражных
судах.

24 - 2 22

3 Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании
ненормативных  правовых  актов  в  судах  общей
юрисдикции.

24 - 2 22

4 Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании
ненормативных  правовых  актов  в  арбитражных
судах.

25 - 2 23

Форма контроля: экзамен 9 - - 9
Итого 108 2 8 98

4.2. Содержание дисциплины

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  2.   Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании

нормативных правовых актов в арбитражных судах.

Компетенция  суда  по  интеллектуальным правам по  рассмотрению и

разрешению дел об оспаривании НПА.

Истцы и иные лица, участвующие в деле. 

Порядок обращения в суд и с заявлением.
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Срок  рассмотрения  заявлений,  состав  суда.  Предмет  и  средства

доказывания. Объект судебного нормоконтроля.

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  3.   Порядок  производства  по  делам  об  оспаривании

ненормативных правовых актов в судах общей юрисдикции.

Компетенция  СОЮ  по  рассмотрению  и  разрешению  дел  об

оспаривании ненормативных правовых актов.

Административные истцы и иные лица, участвующие в деле. 

Порядок обращения в суд с административным иском.

Срок рассмотрения административных исков, состав суда. Предмет и

средства  доказывания.  Объект  судебного  контроля.  Понятие  и  признаки

ненормативного правового акта. 

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.
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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.

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.

4.3 Семинары/практические занятия

Тематика и вопросы семинарских занятий представлены в разделе 6,

подразделе 6.3.
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4.4 Самостоятельная работа

Определяется  структура,  содержание  и  объемы  самостоятельной

учебной работы студента, при освоении дисциплины. К такой работе может

относиться:

-  подготовка  к  аудиторным  занятиям,  в  первую  очередь,  к

практическим и лабораторным;

- выполнение и оформление различных учебных заданий - рефератов,

контрольных  работ  и  т.п.  (в  дополнение  к  учебной  работе  во  время

аудиторных занятий);

- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;

- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний и

навыков (к контрольным работам, коллоквиумам, тестированию и т.п.);

- подготовка к итоговой аттестации по дисциплине (за семестр или в

целом),  если  объем  этой  работы  включен  в  государственном

образовательном стандарте в объем дисциплины).

(Для  заданий,  выполняемых  студентами  в  рамках  самостоятельной

работы, указывается их примерная тематика)

4.5 Перечень  учебно-методического  обеспечения  для

самостоятельной  работы  по  дисциплине  «Особенности  судебного

рассмотрение  дел  об  оспаривании  нормативных  и  ненормативных

правовых актов в административном судопроизводстве»

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине

включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов

в течение семестра.

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме

контрольных  и самостоятельных  работ  на  занятиях  (контроль  знания

студентами  основных  терминов  и  понятий курса).  Основными  видами

внеаудиторной самостоятельной работы студентов (СРС) являются:

подготовка  к  практическим  занятиям,  к  тестированию,  выполнение
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заданий.

 Подготовка  к  практическим  занятиям.  Практические  занятия

ориентированы на изучение  конспектов  лекций,  учебников,  учебных

пособий,  монографий, периодических  изданий  и  ресурсов  Интернета,  а

также на решение задач и тестовых заданий различных уровней сложности.

 Подготовка  к  тестированию.  Подготовка  к  тестированию

предполагает изучение материалов  лекций,  учебной  литературы,  а  также

тренировочных  тестов, которые находятся  в  учебниках  и  компьютерных

программах.

 Выполнение  заданий.  Задания  по  темам  должны  выполняться

письменно и подлежат проверке в рабочем порядке.

Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ

нормативно-правовых  актов,  статистических  данных,  учебников,  иной

специальной литературы и конспекта лекций.

5. Образовательные технологии

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий.

Необходимость использования при проведении практических и лекционных

занятий  той  или  иной  образовательной  технологии  определяется

преподавателем:

— лекция-презентация;

— семинары в диалоговом режиме (могут проводиться по всем темам

практических занятий);

— деловые и ролевые игры (проведение фрагмента семинара, лекции с

последующим анализом; демонстрация методов обучения);

—  методика  проектов  (может  использоваться  по  любой  из  тем

практических  занятий,  а  также  в  качестве  задания  для  самостоятельной

работы);

— реализация мультимедийных методик при проведении аудиторных

занятий и оценки качества успеваемости студентов.
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Не менее 30% аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме.

6. Формы и методы контроля 

Форма контроля: экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе  освоения  образовательной  программы  и  форм  контроля  их

освоения

Этап
формировани

я
компетенций

Форма
контроля

Оцениваемы
е 
компетенции

Темы (разделы) дисциплины, для
проверки освоения которых

предназначено оценочное средство

Семестр 3

 
Текущий
контроль

  

1
Опрос на 
семинарски
х занятиях 

ПК-1

Тема 1. Судебный нормоконтроль по Кодексу
административного судопроизводства 
Российской Федерации 
Тема 2.  Порядок производства по делам об 
оспаривании нормативных правовых актов в 
арбитражных судах
Тема 3. Порядок производства по делам об 
оспаривании ненормативных правовых актов 
в судах общей юрисдикции.
Тема 4. Порядок производства по делам об 
оспаривании ненормативных правовых актов 
в арбитражных судах.

2
Рубежный 
контроль

ПК-7
Тема 1. Судебный нормоконтроль по Кодексу
административного судопроизводства 
Российской Федерации 

 Экзамен 
ПК-1, ПК-7, 

ПК-11

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Этап
формирова

ния
компетенц

ий

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворите
льно

Неудовлетворит
ельно

Семестр 3

Текущий контроль

1 Опрос на Высокий Средний Низкий Неудовлетвори
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Этап
формирова

ния
компетенц

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворите
льно

Неудовлетворит
ельно

семинарск
их 
занятиях 

уровень 
владения 
материалом по 
теме. 
Превосходное 
умение 
формулировать
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные
положения. 
Прекрасно 
освоен 
понятийный 
аппарат. 
Продемонстри
рован высокий 
уровень 
понимания 
материала.

уровень 
владения 
материалом по 
теме. Хорошее 
умение 
формулировать
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные
положения. 
Хорошо 
освоен 
понятийный 
аппарат. 
Продемонстри
рован средний 
уровень 
понимания 
материала.

уровень 
владения 
материалом по 
теме. 
Удовлетворите
льное умение 
формулировать 
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные 
положения. 
Понятийный 
аппарат освоен 
частично. 
Продемонстрир
ован 
удовлетворител
ьный уровень 
понимания 
материала.

тельный уровень 
владения 
материалом по 
теме. Неумение 
формулировать 
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные 
положения. 
Понятийный 
аппарат не 
освоен. 
Продемонстри-
рован 
неудовлетворите
льный уровень 
понимания 
материала.

2

Рубежный 
контроль
(тестирова
ние)

86% 
правильных 
ответов и 
более.

От 71% до 85 
% правильных 
ответов.

От 56% до 70% 
правильных 
ответов.

55% правильных 
ответов и менее.

3 Экзамен Обучающийся 
обнаружил 
знание 
основного 
учебно-
программного 
материала в 
объеме, 
необходимом 
для 
дальнейшей 
учебы и 
предстоящей 
работы по 
специальности,
справился с 
выполнением 
заданий, 
предусмотренн
ых программой
дисциплины.

Обучающийся 
обнаружил 
значительные 
пробелы в 
знаниях 
основного 
учебно-
программного 
материала, 
допустил 
принципиальн
ые ошибки в 
выполнении 
предусмотренн
ых программой
заданий и не 
способен 
продолжить 
обучение или 
приступить по 
окончании 
академии к 
профессиональ
ной 

Обучающийся 
обнаружил 
знание 
основного 
учебно-
программного 
материала в 
объеме, 
необходимом 
для дальнейшей
учебы и 
предстоящей 
работы по 
специальности, 
справился с 
выполнением 
заданий, 
предусмотренн
ых программой 
дисциплины.

Обучающийся 
обнаружил 
значительные 
пробелы в 
знаниях 
основного 
учебно-
программного 
материала, 
допустил 
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных
программой 
заданий и не 
способен 
продолжить 
обучение или 
приступить по 
окончании 
академии к 
профессионально
й деятельности 
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Этап
формирова

ния
компетенц

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворите
льно

Неудовлетворит
ельно

деятельности 
без 
дополнительн
ых занятий по 
соответствующ
ей дисциплине.

без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей
дисциплине.

6.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,

необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта

деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в

процессе освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

1. Опрос на семинарских занятиях  

Темы 1, 2, 3, 4.  

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.
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1. Компетенция суда по интеллектуальным правам по рассмотрению и

разрешению дел об оспаривании НПА.

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
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иными  публичными  полномочиями,  должностных  лиц.  Порядок  контроля

суда за его исполнением. Обжалование решений.

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.

2. Рубежный контроль (устный опрос) по теме 1.

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. 
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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.

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,
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решений  и  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов

местного  самоуправления,  иных  органов,  организаций,  наделенных

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,
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наделенных  федеральным  законом  отдельными  государственными  или

иными публичными полномочиями, должностных лиц.

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,
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иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными

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.

6.4 Методические  материалы,  определяющие  процедуры

оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

В  АНО ВО «Академия социального образования» действует балльно-

рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине

(модулю) можно получить максимум 100 баллов.

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом

их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 
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Для экзамена: 

86 -100 баллов - «отлично» (отл.); 

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 

Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Процедура оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих

этапы формирования
компетенций

Количество баллов,
которое можно

получить за
данную форму

контроля в
соответствии с

балльно-
рейтинговой

системой

Семестр 3

Текущий контроль

1
Опрос по 
семинарским 
занятиям

На занятии обучающиеся выступают
с ответами, отвечают на вопросы 
преподавателя, обсуждают вопросы 
по изученному материалу. 
Оцениваются уровень подготовки по
теме, способность системно и 
логично излагать материал, 
анализировать, формулировать 
собственную позицию, отвечать на 
дополнительные вопросы. 

5

2
Рубежный 
контроль 

Тестирование проводится в часы 
аудиторной работы. Обучающиеся 
получают тестовые вопросы  для 
проверки усвоения пройденного 
материала. Тестовые задания  
выполняются в письменном виде и 
сдаются преподавателю. 
Оцениваются владение материалом 
по теме работы, аналитические 
способности, владение методами, 
умения и навыки, необходимые для 
выполнения тестовых заданий. 

15

Всего 50

 Экзамен Экзамен  нацелен  на  комплексную
проверку  освоения  дисциплины.
Экзамен  проводится  в  устной  или
письменной  форме  по  билетам,  в
которых  содержатся  вопросы
(задания)  по  всем  темам  курса.
Обучающемуся  даётся  время  на
подготовку.  Оценивается  владение

50
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Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Процедура оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих

этапы формирования
компетенций

Количество баллов,
которое можно

получить за
данную форму

контроля в
соответствии с

балльно-
рейтинговой

системой

материалом,  его  системное
освоение,  способность  применять
нужные  знания,  навыки  и  умения
при анализе проблемных ситуаций и
решении практических заданий.

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.

7.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение

дисциплины «Особенности судебного рассмотрение дел об оспаривании

нормативных и ненормативных правовых актов в  административном

судопроизводстве»

а) основная литература: 

1. Колоколов,  Н.  А.  Рассмотрение  дел  об  административных

правонарушениях. Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. А.
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Колоколов. —  Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-

01692-4.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81840.html

2. Свирин,  Ю.  А.  Административное  судопроизводство:  учебник  для

бакалавров / Ю. А. Свирин. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 201

c.  —  ISBN  978-5-4487-0051-4.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/66862..html 

3. Административное  судопроизводство:  Учебник  для  студентов

высших учебных заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист,

бакалавр, магистр) [Электронный ресурс] / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко,

С.К. Загайнова и др.;  под ред. В.В. Яркова. – М.: Статут,  2016. – 560 с. –

Доступ из справ.-прав. системы КонсультантПлюс.

б) дополнительная литература:

1. Махина  С.Н.,  Помогалова  Ю.В.,  Зенков  М.Ю.,  Богатырева  Н.В.,

Томтосов  А.А.  Комментарий  к  главам  21  «Производство  по

административным делам об  оспаривании нормативных правовых актов  и

актов,  содержащих  разъяснения  законодательства  и  обладающих

нормативными  свойствами»  и  22  «Производство  по  административным

делам  об  оспаривании  решений,  действий  (бездействия)  органов

государственной власти,  органов  местного  самоуправления,  иных органов,

организаций,  наделенных  отдельными  государственными  или  иными

публичными  полномочиями,  должностных  лиц,  государственных  и

муниципальных  служащих»  Кодекса  административного  судопроизводства

Российской  Федерации  от  8  марта  2015  г.  №  21-ФЗ  (постатейный)

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-прав. системы КонсультантПлюс.

2016.

2. Административное  судопроизводство.  Практикум  [Электронный

ресурс]:  учебное  пособие/  Д.Б.  Абушенко  [и  др.].—  Электрон.  текстовые
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данные.—  М.:  Статут,  2016.—  144  c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/49036.html.

3. Административное судопроизводство. Практикум: учебное пособие /

Д. Б. Абушенко, С. К. Загайнова, Ю. Н. Зипунникова [и др.]; под редакцией

В. В. Ярков, К. А. Малюшин. — Москва: Статут, 2016. — 144 c. — ISBN 978-

5-8354-1212-9.  — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49036.html

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Справочная  правовая  система  «Консультант  Плюс»  -

http://www.consultant.ru/.

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.aero.garant.ru.

3. Справочная правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/

4. Электронная библиотека - http://lawbook.online/

5. Электронная библиотечная система  «IPRBooks».

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Мультимедийное оборудование аудиторий академии.

2. Мультимедийные материалы по дисциплине в форме презентаций.

3. Учебный зал судебных заседаний.
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