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Аннотация  

В курсе раскрываются теоретические и практические проблемы судебного контроля за 

нормативными правовыми актами. Анализируется понятие нормоконтроля, его виды и формы, 

дается характеристика нормативного правового акта как предмета судебного нормоконтроля. 

Рассматриваются проблемы разграничения полномочий судов по проверке законности 

нормативных предписаний. Изучается как отечественная, так и международно-правовая 

практика. 

 

Цели и задачи 

Подробно изучить понятие нормативного правового акта, его виды, понятие и содержание 

нормаконтроля, его виды и формы, расскрыть понятие права на оспаривание нормативного 

правового акта, определить круг лиц, участвующих в деле, рассмотреть особенности 

доказывания и доказательств по данной категории дел, правовые последствия принятия 

судебного решения, а также специфику проверки и реализации судебных актов по этим делам. 

Изучить международно-правовую, так же отечественную судебную практику.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины студенты должны: 

 

– овладеть культурой мышления, поведения, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; основными 

методами; 

– обладать способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; анализировать социально–значимые проблемы и процессы; принимать 

эффективные организационно–управленческие решения; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

– стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

– быть готовыми к кооперации с коллегами, к работе в коллективе, к осуществлению 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры; использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; обеспечивать законность и 

правопорядок, общественную безопасность и личную безопасность граждан, охранять 



 
 

общественный порядок; уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; эффективно 

осуществлять правовое воспитание; 

– осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций, профессиональных компетенций. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

– смысл и содержание понятия нормативного правого акта и его виды 

– понятие нормоконтроля, его виды и формы; 

–основные проблемы разграничения полномочий судов по проверке законности          

нормативных предписаний; 

– содержание права на оспаривание нормативного правового акта; 

– круг лиц, участвующих по данной категории дел; 

– особенности доказывания и доказательств по данной категории дел; 

– специфику проверки и реализации судебных актов по данной категории дел; 

– важнейшую отечественную, так же международно-правовую судебную практику: 

Уметь: 

– анализировать и применять действующие правовые нормы; 

– оценивать степень эффективности правового регулирования; 

– разрабатывать предложения по совершенствованию национального законодательства и 

правоприменительной практики с учетом обязательств Республики Армения по 

международным договорам; 

– самостоятельно выявлять и изучать новые юридические вопросы, возникающие в связи с 

оспариванием и судебным контролем за нормативными правовыми актами; 

– самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и зарубежную специальную 

юридическую литературу; 

Владеть навыками: 

– работы с нормативными правовыми актами; 

– анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами правового регулирования; 



 
 

– разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав частных лиц. 

 

1.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

  

 
2. Распределение весов по формам контроля  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

                                                             
1 Учебный Модуль 
 

 

 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

_3__ 

сем 

__4_ 

сем. 

_5__ 

сем 

_6__ 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72     72    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36     36    

1.1.1. Лекции  18     18    

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18     18    

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

         

1.1.2.2. Кейсы          

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

1.1.2.4. Контрольные работы          

1.1.3. Семинары           

1.1.4. Лабораторные работы           

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36     36    

1.2.1. Подготовка к экзаменам          

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

         

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

         

1.2.2.2. Курсовые работы           

1.2.2.3. Эссе и рефераты           

1.3. Консультации          

1.4. Другие методы и формы занятий **          

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

Зачет   

 

  Зачет    



 
 

Контрольная работа      0.6      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.4   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 
в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

          1  

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0  

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 
 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы дисциплины и 

виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего ак. 

часов 

Лекции, 

ак. Часов 

Практ. 

занятия, 

ак. Часов 

Семина-

ры, ак. 

Часов 

Лабор, ак. 

часов 

Другие виды 

занятий, ак. 

часов 

1 
2 3 4 5 6 7 

 
 

  
 

 
 

                                                             
 

 

 



 
 

Раздел 1.  Общие положения судебного 

контроля за нормативными правовыми 

актами. 

Тема 1.1. Общие положения о 

нормативном правовом акте 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Тема 1.2. Общие положения о 

нормоконтроле 8 
4 4 

 
 

 

Тема 1.3. Процессуальный аспект по делам 

о нормоконтроле 8 
4 4 

 
 

 

Раздел 2. Отечественная и зарубежная 

практика по делам о нормоконтроле 4 
2 2 

 
 

 

Тема 2.2. Решения отечественных и  

зарубежных судов по данной категории дел 
 

8 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

Итого 
 

36 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

 

 

3.2 Содержание разделов  и тем дисциплины: 

  

Раздел 1.  Общие положения судебного контроля за нормативными правовыми актами. 

Тема 1.1. Общие положения о нормативном правовом акте 

1. Понятие и характеристика нормативного правового акта 

2. Разграничение нормативного правового акта от иных видов правовых актов 

3. Виды нормативного правового акта 

4. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» от 28 марта 2018г. 

5. Сравнительный анализ закона Республики Армения «О нормативных правовых 

актах» от 28 марта 2018г. и закона Республики Армения «О правовых актах» от 3 

апреля 2002 г. по части нормативного правового акта 

 

Тема 1.2. Общие положения о нормоконтроле 

1. Понятие нормоконтроля 

2. Виды и формы нормоконтроля 

3. Понятие права на оспаривание нормативного правового акта 

 

Тема 1.3. Процессуальный аспект по делам о нормоконтроле 

 

1. Круг лиц, участвующих по данной категории дел 

2. Полномочия судов по проверке законности нормативных предписаний 

3. Особенности доказывания и доказательств по данной категории дел 

4. Специфика проверки и реализации судебных актов по данной категории дел 

5. Глава 26 кодекса административного судопроизводства Республики Армения 

 

Раздел 2. Отечественная и зарубежная практика по делам о нормоконтроле 

Тема 2.2. Решения отечественных и  зарубежных судов по данной категории дел 



 
 

1. Важнейшие решения Административного суда Республики Армения по делам о 

нормоконтроле 

2. Важнейшие решения судов некоторых зарубежных стран по делам о нормоконтроле 

 

3.3 Экзаменационные (и или зачетные) вопросы  

1. Понятие и характеристика нормативного правового акта 

2. Разграничение нормативного правового акта от иных видов правовых актов 

3. Виды нормативного правового акта 

4. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» от 28 марта 2018г. 

5. Сравнительный анализ закона Республики Армения «О нормативных правовых 

актах» от 28 марта 2018г. и закона Республики Армения «О правовых актах» от 3 

апреля 2002 г. по части нормативного правового акта 

6. Понятие нормоконтроля 

7. Виды и формы нормоконтроля 

8. Понятие права на оспаривание нормативного правового акта 

9. Круг лиц, участвующих по данной категории дел 

10. Полномочия судов по проверке законности нормативных предписаний 

11. Особенности доказывания и доказательств по данной категории дел 

12. Специфика проверки и реализации судебных актов по данной категории дел 

13. Глава 26 кодекса административного судопроизводства Республики Армения 

14. Важнейшие решения Административного суда Республики Армения по делам о 

нормоконтроле 

15. Важнейшие решения судов некоторых зарубежных стран по делам о нормоконтроле 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1. Рекомендуемая литература: 

 

a) Основная литература 

 

1. Никитин, С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском и 

арбитражном процессе: монография / С.В. Никитин .— М. : Российская академия 

правосудия, 2009 .— 300 с. — ISBN 978-5-93916-210-4  

2. Паршина, Тамара Васильевна Судебный контроль за законностью правовых актов 

(Общеправовой анализ) : Дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 Н. Новгород, 2005 200 с. РГБ 

ОД, 61:05-12/1158 



 
 

3. Административное-процессуальное право Германии,  Волтерс Клувер 2007 

4. Актуальные проблемы административного права и процесса. Учебник. М., 2015, 495 с. 

Богданов А.В., Богородицкий И.Б., Российский Б.В. 

5. Бочаров С.Н., Зубач А.В., Костенников М.В. и др.Административная юстиция: Учебное 

пособие. М.: МосУ МВД России: Изд–во «Щит–М», 2005. 

6. Конин Н.М. Административное право России. Общая и особенная части: Курс лекций. 

М.: Юристъ, 2004. 

7. Сорокин В.Д. Административно–процессуальное право: Учебник. С–Пб., 2004. 

8. Գոռ Հովհաննիսյան, Ընդհանուր իրավագիտություն և իրավաբանական 

մեթոդաբանություն. – Եր.: «Հանրային դիվանագիտություն» բարեգործական ՀԿ, 2020.-

448 էջ: 

 

    б) судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 

50 г. Москва "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 "О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 

части". Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. Январь. 2008. 

3.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 (ред. от 10.02.2009) "О 

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации". Бюллетень Верховного Суда РФ. N 3. 

2003. 
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