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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. правотворческая; 

2. экспертно-консультационная. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления и комплексных знаний о правотворческой деятельности, 

основах организации и осуществления подготовки проектов правовых актов, экспертной 

деятельности, мониторинга и систематизации законодательства, получение 

теоретических знаний, практических умений и навыков по использованию приемов 

юридической (правотворческой) техники, а также применению нормативных правовых 

актов, регулирующих организацию и осуществление правотворческого процесса.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач:  

правотворческая деятельность: 

• подготовка нормативных правовых актов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

• оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

 Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

 

  После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

в правотворческой деятельности: 

• способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

• способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

4.1. Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. II - - - - 

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8 - - - - 

В том числе: - - - - - - - 



Лекции - - - - - - - 

Практические занятия  7 1 6 - - - - 

Лабораторные практикумы 2 - 2 - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 99 - 99 - - - - 

В т.ч. промежуточная аттестация 9 - 9 - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзам

ен 

- экза

мен 

- - - - 

Общая трудоемкость                                    час 

                                                                  зач. ед. 

108 1 107 - - - - 

3 3 - - - - 

 

5. Структура учебной дисциплины 
5.1. Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности 

и трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лекц

ии 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабо

ратор

ные 

практ

икум

ы 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В 

часах 

 

Применяе

мые 

формы 

1. Входной контроль - 0,5 - - 0,5 - - 

2. Тема 1. 

Правотворчество и 

правотворческий 

процесс 

- 1 - 17  0,5 дискуссия 

3. Тема 2. Правовой акт  - 0,5 - 16  0,5 дискуссия 

4. Тема 3. Подготовка 

проекта правового 

акта 

- 2 - 17  1 дискуссия 

5. Тема 4. Правовая 

экспертиза проекта 

правового акта 

- 2 2 17  1 дискуссия 

6. Тема 5.  

Процедурные аспекты 

принятия и вступления 

в силу правового акта 

- 1 - 16  1 дискуссия 

7. Тема 6. Правовой 

мониторинг и 

систематизация 

законодательства  

- - - 16    

 ВСЕГО:  - 7 2 99 108 4  

 

 



6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций: 

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

 ПК-1. Способность разрабатывать нормативные правовые акты: 

 

 Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

знание общих категории и понятий, терминов, используемых в правотворческой 

деятельности; 

знание содержания правотворческого процесса, его стадий, особенностей 

правотворческого процесса в отдельных государственных органах; 

знание специфики правотворческой деятельности и правотворческого процесса; 

знание правовых основ правотворческой деятельности и правотворческого 

процесса. 

 

Умения: 

систематизировать полученные знания; 

грамотно оперировать понятиями, терминами, категориями при решении 

практических и теоретических задач в сфере правотворческой деятельности, в общении 

на профессиональные темы в педагогической деятельности; 

грамотно использовать основные приемы юридической техники при подготовке 

проектов правовых актов, анализе и обобщении нормативного материала; 

анализировать и давать грамотную квалификацию юридических фактов и 

правоотношений, возникших, изменившихся в связи с ними, с точки зрения 

выстраивания алгоритма подготовки проекта правового акта; 

подготавливать концепции проектов правовых актов; 

анализировать, толковать правовые нормы, направленные на регулирование 

отношений в сфере правотворческой деятельности, корректно применять результаты 

такого анализа при решении теоретических и практических правовых задач; 

принимать правовые решения по вопросам правотворческой деятельности,  

давать квалифицированные юридические заключения в сфере правотворческой 

деятельности и правотворческого процесса в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Навыки: 

поиск, обобщение и анализ нормативного материала, включающего в себя 

федеральное законодательство, законодательство субъектов Российской Федерации, 

правовые акты органов местного самоуправления и судебную практику, в целях 

подготовки проектов правовых актов;  

поиск, анализ нормативного материала в целях осуществления мониторинга 

законодательства, обобщение результатов мониторинга законодательства;  

логически верное и грамотное использование основные приемов юридической 

техники при подготовке проектов правовых актов и сопутствующих документов, а также 

при осуществлении юридического прогнозирования и систематизации законодательства; 

 



практическое применение системы теоретических знаний о правотворческой 

деятельности и правотворческом процессе с позиции науки на уровне, достаточном для 

преподавания в профессиональных образовательных организациях. 

 

 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие правотворчества и правотворческого процесса. 

2. Стадии правотворческого процесса. 

3. Правовые основы нормотворческой деятельности в Российской Федерации. 

4. Субъекты нормотворческой деятельности в Российской Федерации. 

5. Правотворческая техника: понятие, основные приемы. 

6. Источник права: понятие и виды. 

7. Правовой акт как источник права: понятие и виды. 

8. Система правовых актов в Российской Федерации. 

9. Критерии нормативности правовых актов. 

10. Акты толкования права (интерпретационные акты), акты правоприменения, 

индивидуальные правовые акты. 

11. Планирование нормотворческой деятельности: значение и технические приемы. 

12. Концепция правового акта: понятие, структура, алгоритм подготовки. 

13. Подготовка текста проекта правового акта. 

14. Оформление проекта правового акта. 

15. Правовая экспертиза проекта правового акта: понятие, виды. 

16. Методика проведения правовой экспертизы правового акта. 

17. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов: 

значение и методика.  

18. Понятие юридической техники. Основные технические приемы в 

правотворчестве. 

19. Юридико-техническая экспертиза проектов правовых актов: значение и 

методика. 

20. Юридико-лингвистическая экспертиза проектов правовых актов: значение и 

методика. 

21. Особенности правовой экспертизы, проводимой органами Министерства 

юстиции Российской Федерации и прокуратуры. 

22. Особенности правовой экспертизы, проводимой государственными органами 

субъектов Российской Федерации. 

23. Особенности правовой экспертизы, проводимой научными, образовательными и 

иными организациями. 

24. Процедура принятия правового акта. 

25. Порядок вступления в силу правового акта.  

26. Опубликование и регистрация правового акта. 

27. Порядок внесения изменений в правовой акт. 

28. Понятие и виды правового мониторинга; 

29. Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов и оценка 

фактического воздействия правовых актов. 

30. Понятие и виды систематизации законодательства. 

 

 Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно): 

 



Дает определение понятий «правотворчество» и «правотворческий процесс», 

раскрывает их содержание, перечисляет субъектов правотворчества, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной литературе. 

Дает определение понятия «правовой акт», раскрывает классификацию правовых 

актов, характеризует критерии нормативности правовых актов, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной литературе. 

Составляет проекты правовых актов, подготавливает документы, сопутствующие 

проектам правовых актов, включая концепцию проекта и пояснительную записку,  

руководствуясь методикой, изложенной в основной литературе. 

Определяет понятие и виды правового мониторинга руководствуясь материалами, 

изложенными в основной литературе. 

 

«базовый уровень» (хорошо): 

 

Дает определение понятий «правотворчество» и «правотворческий процесс», 

раскрывает их содержание, перечисляет субъектов правотворчества, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной и дополнительной учебной литературе. 

Дает определение понятия «правовой акт», раскрывает классификацию правовых 

актов, характеризует критерии нормативности правовых актов, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной и дополнительной литературе, положениями 

законодательства. 

Составляет проекты правовых актов, подготавливает документы, сопутствующие 

проектам правовых актов, включая концепцию проекта и пояснительную записку, 

руководствуясь методикой, изложенной в основной литературе, а также 

законодательстве. 

Определяет понятие и виды правового мониторинга руководствуясь материалами, 

изложенными в основной и дополнительной литературе, а также положениями 

законодательства. 

 

«повышенный уровень» (отлично): 

 

Дает определение понятий «правотворчество» и «правотворческий процесс», 

раскрывает их содержание, перечисляет субъектов правотворчества, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной и дополнительной учебной литературе, научной 

литературе. 

Дает определение понятия «правовой акт», раскрывает классификацию правовых 

актов, характеризует критерии нормативности правовых актов, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной и дополнительной учебной литературе, научной 

литературе, положениями законодательства и судебной практики. 

Составляет проекты правовых актов, подготавливает документы, сопутствующие 

проектам правовых актов, включая концепцию проекта и пояснительную записку, 

руководствуясь методикой, изложенной в основной и дополнительной литературе, а 

также законодательстве. 

Определяет понятие и виды правового мониторинга руководствуясь материалами, 

изложенными в основной и дополнительной литературе, научной литературе, а также 

положениями законодательства. 

 

 ПК-8. Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности: 



 

 Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

 Знания: 

знание общих категории и понятий, терминов, используемых в экспертно-правовой 

деятельности; 

знание специфики правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов; 

знание правовых основ экспертной деятельности. 

 

Умения: 

систематизировать полученные знания; 

грамотно оперировать понятиями, терминами, категориями при решении 

практических и теоретических задач по экспертной деятельности в процессе 

правотворческой и экспертно-консультационной деятельности, в общении на 

профессиональные темы в педагогической деятельности; 

анализировать и давать грамотную квалификацию юридических фактов и 

правоотношений, возникших, изменившихся в связи с ними, с позиций  экспертно-

консультационной деятельности; 

анализировать законодательство о правовой экспертизе нормативных  правовых 

актов; 

анализировать, толковать правовые нормы, направленные на регулирование 

отношений в сфере экспертной деятельности и антикоррупционной экспертизы 

правовых актов и правильно применять эти результаты при решении конкретных 

теоретических и практических правовых задач; 

принимать правовые решения по вопросам правовой экспертизы нормативных 

правовых актов, совершать юридически значимые действия в указанной  сфере, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по данным вопросам в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

 

Навыки: 

поиск, обобщение и анализ нормативного материала, включающего в себя 

федеральное законодательство и судебную практику в целях проведения экспертизы 

правовых актов и их проектов; 

логически верное и грамотное использование основные приемов юридической 

техники при проведении технико-юридических экспертизы, а также при составлении 

проекта экспертного заключения; 

практическое применение системы теоретических знаний об экспертно-правовой 

деятельности с позиции науки на уровне, достаточном для преподавания в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

 

 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие правотворчества и правотворческого процесса. 

2. Стадии правотворческого процесса. 

3. Правовые основы нормотворческой деятельности в Российской Федерации. 

4. Субъекты нормотворческой деятельности в Российской Федерации. 

5. Правотворческая техника: понятие, основные приемы. 



6. Источник права: понятие и виды. 

7. Правовой акт как источник права: понятие и виды. 

8. Система правовых актов в Российской Федерации. 

9. Критерии нормативности правовых актов. 

10. Акты толкования права (интерпретационные акты), акты правоприменения, 

индивидуальные правовые акты. 

11. Планирование нормотворческой деятельности: значение и технические приемы. 

12. Концепция правового акта: понятие, структура, алгоритм подготовки. 

13. Подготовка текста проекта правового акта. 

14. Оформление проекта правового акта. 

15. Правовая экспертиза проекта правового акта: понятие, виды. 

16. Методика проведения правовой экспертизы правового акта. 

17. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов: 

значение и методика.  

18. Понятие юридической техники. Основные технические приемы в 

правотворчестве. 

19. Юридико-техническая экспертиза проектов правовых актов: значение и 

методика. 

20. Юридико-лингвистическая экспертиза проектов правовых актов: значение и 

методика. 

21. Особенности правовой экспертизы, проводимой органами Министерства 

юстиции Российской Федерации и прокуратуры. 

22. Особенности правовой экспертизы, проводимой государственными органами 

субъектов Российской Федерации. 

23. Особенности правовой экспертизы, проводимой научными, образовательными и 

иными организациями. 

24. Процедура принятия правового акта. 

25. Порядок вступления в силу правового акта.  

26. Опубликование и регистрация правового акта. 

27. Порядок внесения изменений в правовой акт. 

28. Понятие и виды правового мониторинга; 

29. Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов и оценка 

фактического воздействия правовых актов. 

30. Понятие и виды систематизации законодательства. 

 

 Критерии освоения компетенции:  

 

 «пороговый уровень» (удовлетворительно): 

 

Дает определение правовой экспертизы, раскрывает ее содержание, перечисляет 

субъектов правовой экспертизы, руководствуясь материалами, изложенными в основной 

литературе. 

Дает определение специальным правовым экспертизам, раскрывает их содержание, 

перечисляет субъектов проведения данных экспертиз, руководствуясь материалами, 

изложенными в основной литературе. 

Составляет заключение по результатам проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, руководствуясь методикой, изложенной в основной литературе.  

 

«базовый уровень» (хорошо): 

 



Дает определение правовой экспертизы, раскрывает ее содержание, перечисляет 

субъектов правовой экспертизы, руководствуясь материалами, изложенными в основной 

и дополнительной учебной литературе. 

Раскрывает содержание основных приемов юридической техники, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной литературе. 

Дает определение специальным правовым экспертизам, раскрывает их содержание, 

перечисляет субъектов проведения данных экспертиз, руководствуясь материалами, 

изложенными в основной литературе. 

Составляет заключение по результатам проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, руководствуясь методикой, изложенной в основной литературе  и 

законодательстве. 

 

«повышенный уровень» (отлично): 

 

Дает определение правовой экспертизы, раскрывает ее содержание, перечисляет 

субъектов правовой экспертизы, руководствуясь материалами, изложенными в основной 

и дополнительной учебной литературе, научной литературе. 

Раскрывает содержание основных приемов юридической техники, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной и дополнительной учебной литературе, научной 

литературе, а также правотворческой практикой. 

Дает определение специальным правовым экспертизам, раскрывает их содержание, 

перечисляет субъектов проведения данных экспертиз, руководствуясь материалами, 

изложенными в основной и дополнительной литературе. 

Составляет заключение по результатам проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, руководствуясь методикой, изложенной в основной  и 

дополнительной литературе и законодательстве. 

 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

 При проведении аттестации по итогам освоения проверяется сформированность у  

обучающихся всех компетенций, заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   
 

Оценочные средства:  

Теоретические вопросы: 

1. Понятие правотворчества и правотворческого процесса. 

2. Стадии правотворческого процесса. 

3. Правовые основы нормотворческой деятельности в Российской Федерации. 

4. Субъекты нормотворческой деятельности в Российской Федерации. 

5. Правотворческая техника: понятие, основные приемы. 

6. Источник права: понятие и виды. 

7. Правовой акт как источник права: понятие и виды. 

8. Система правовых актов в Российской Федерации. 

9. Критерии нормативности правовых актов. 

10. Акты толкования права (интерпретационные акты), акты правоприменения, 

индивидуальные правовые акты. 

11. Планирование нормотворческой деятельности: значение и технические приемы. 

12. Концепция правового акта: понятие, структура, алгоритм подготовки. 

13. Подготовка текста проекта правового акта. 

14. Оформление проекта правового акта. 



15. Правовая экспертиза проекта правового акта: понятие, виды. 

16. Методика проведения правовой экспертизы правового акта. 

17. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов: 

значение и методика.  

18. Понятие юридической техники. Основные технические приемы в 

правотворчестве. 

19. Юридико-техническая экспертиза проектов правовых актов: значение и 

методика. 

20. Юридико-лингвистическая экспертиза проектов правовых актов: значение и 

методика. 

21. Особенности правовой экспертизы, проводимой органами Министерства 

юстиции Российской Федерации и прокуратуры. 

22. Особенности правовой экспертизы, проводимой государственными органами 

субъектов Российской Федерации. 

23. Особенности правовой экспертизы, проводимой научными, образовательными и 

иными организациями. 

24. Процедура принятия правового акта. 

25. Порядок вступления в силу правового акта.  

26. Опубликование и регистрация правового акта. 

27. Порядок внесения изменений в правовой акт. 

28. Понятие и виды правового мониторинга; 

29. Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов и оценка 

фактического воздействия правовых актов. 

30. Понятие и виды систематизации законодательства. 

 

2. Практические задания по проведению правовой экспертизы нормативных 

актов и их проектов. 

 

Критерии оценивания:  

В ходе экзамена студенту представляется возможность ответить на 2 вопроса на знание 

теории, нормативного правового регулирования и правоприменительной практики и 2 

практических задания, при решении которых студент должен продемонстрировать знание 

и умение применять нормы права. Вопрос и задания предлагаются студенту на одном 

экзаменационном билете. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. В зависимости от полноты 

ответа баллы могут выставляться в следующем количестве: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 

баллов. 

Выполненное практическое задание оценивается от 0 до 10 баллов. В зависимости от 

полноты ответа баллы могут выставляться в следующем количестве: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10 баллов. 

1) Критерии начисления баллов за теоретическое задание: 

10 баллов - развернутый, аргументированный ответ с указанием соответствующих 

заданию правовых актов, позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, приведением 

примеров; студент свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; 

демонстрирует систематизированные знания программного теоретического материала. 

9 баллов - с несущественными замечаниями дан развернутый, аргументированный ответ, 

проиллюстрированный примерами из практики, указаны основные правовые акты, 

приведены и раскрыты позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

соответствующие тематике задания; студент свободно оперирует терминами и понятиями 

курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания программного 

теоретического материала. 



8 баллов - ставится студенту за развернутый, аргументированный ответ с существенной 

ошибкой или аргументированный правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного 

аспекта поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной 

корректировки ответа при незначительном участии преподавателя; студентом указаны 

основные правовые акты, соответствующие тематике задания; студент демонстрирует 

владение основными терминами и понятиями курса, понимание и умение применить на 

практике теоретического материала отдельных разделов программы курса. 

7 баллов - ставится студенту за аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками, а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или 

с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания, 

при условии самостоятельной корректировки ответа при участии преподавателя; 

студентом указаны основные правовые акты, соответствующие тематике задания; студент 

демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, понимание 

теоретического материала отдельных разделов программы курса. 

6 баллов - ставится студенту за аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками, а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или 

с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания; 

студент не способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного 

ответа даже при участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты, 

соответствующие тематике задания; студент демонстрирует владение основными 

терминами и понятиями курса, понимание теоретического материала отдельных разделов 

программы курса. 

5 баллов - студентом дан аргументированный ответ с существенной ошибкой/ошибками 

или не представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент 

не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты, 

соответствующие тематике задания, с незначительной помощью преподавателя; студент 

демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, понимание 

теоретического материала отдельных разделов программы курса. 

4 балла - студентом дан ответ с существенной ошибкой/ошибками или не представлен 

ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не способен 

самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты курса - источники 

отрасли с незначительной помощью преподавателя; студент демонстрирует знание и 

владение частью основных терминов и понятий курса, понимание теоретического 

материала отдельных разделов программы курса. 

3 балла - студентом дан ответ с существенной ошибкой/ошибками, а также не 

представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; студент способен раскрыть основные правовые акты 

курса - источники отрасли, с помощью преподавателя; студент демонстрирует понимание 

основных терминов и понятий курса, теоретического материала отдельных разделов 

программы курса со значительной помощью преподавателя. 

2 балла - студентом дан ответ с существенной ошибкой/ошибками, а также не 

представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; студент не может указать основные правовые акты 

курса - источники отрасли; студент демонстрирует понимание основных терминов и 

понятий курса с помощью преподавателя. 

1 балл - ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 



законодательства, судебной практики, неспособность применить теоретические знания 

при решении практических заданий. 

0 баллов - ставится студенту, обнаружившему отсутствие знаний теоретического 

материала, законодательного регулирования и правоприменительной практики по 

вопросу, а также неспособность применить теоретические знания при решении 

практических заданий. 

 

2) Критерии начисления баллов за практическое задание: 

10 баллов - ставится студенту за аргументированное и полное решение практического 

задания с применением теоретического материала программы курса на практике, 

нормативных актов, а также правоприменительной практики и позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации, необходимых для решения практического задания; 

студент верно раскрывает все аспекты практического задания. 

9 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического задания с 

несущественной ошибкой, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

участии преподавателя; студент раскрывает наиболее значимые аспекты практического 

задания, демонстрирует способность применить теоретический материал программы 

курса на практике; студент демонстрирует уверенные знания нормативных актов, а также 

правоприменительной практики и позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, 

необходимых для решения практического задания. 

8 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического задания с 

существенной ошибкой, а также за правильный ответ без достаточной его аргументации 

и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного задания, при условии 

самостоятельной корректировки ответа при участии преподавателя; студент 

демонстрирует способность применить теоретический материал отдельных разделов 

программы курса на практике; студент демонстрирует уверенные знания нормативных 

актов, необходимых для решения практического задания. 

7 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического задания с 

существенными ошибками, а также за ответ без достаточной его аргументации и/или с 

отсутствием раскрытия отдельных существенных аспектов поставленного задания, при 

условии корректировки ответа при участии преподавателя; студент свободно оперирует 

терминами и понятиями курса; демонстрирует систематизированные знания 

программного теоретического материала, а также способность применить указанные 

знания на практике; студент демонстрирует знания основных нормативных актов, 

необходимых для решения практического задания. 

6 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического задания с 

существенными ошибками, а также за ответ без достаточной его аргументации и/или с 

отсутствием раскрытия отдельных существенных аспектов поставленного задания, при 

условии корректировки ответа при участии преподавателя; студентом указаны основные 

правовые акты, соответствующие тематике задания, при этом студент обнаруживает 

трудности при применении указанных нормативных актов на практике; студент 

демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, понимание 

теоретического материала отдельных разделов программы курса. 

5 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического задания с 

существенными ошибками, а также за ответ без достаточной его аргументации и/или с 

отсутствием раскрытия отдельных существенных аспектов поставленного задания; 

студент не способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного 

ответа даже при участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты, 

соответствующие тематике задания, при этом студент обнаруживает трудности при 

применении указанных нормативных актов на практике; студент демонстрирует владение 



основными терминами и понятиями курса, понимание теоретического материала 

отдельных разделов программы курса. 

4 балла - студентом дан ответ с существенными ошибками или не представлен ответ по 

существенным аспектам экзаменационного задания; студент не способен самостоятельно 

обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при участии 

преподавателя; студентом указаны основные правовые акты, соответствующие тематике 

задания, с незначительной помощью преподавателя; студент обнаруживает отсутствие 

навыков применения релевантных нормативных актов на практике; студент 

демонстрирует знание и владение частью основных терминов и понятий курса. 

3 балла - студентом дан ответ с существенными ошибками или не представлен ответ по 

существенным аспектам экзаменационного задания; студент не способен самостоятельно 

обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при участии 

преподавателя; студент способен раскрыть основные правовые акты курса - источники 

отрасли, с помощью преподавателя; студент обнаруживает отсутствие навыков 

применения релевантных нормативных актов на практике; студент демонстрирует 

понимание основных терминов и понятий курса, теоретического материала отдельных 

разделов программы курса со значительной помощью преподавателя. 

2 балла - студентом дан ответ с существенной ошибкой/ошибками или не представлен 

ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не способен 

самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; студент не может указать основные правовые акты курса - 

источники отрасли; студент демонстрирует понимание основных терминов и понятий 

курса с помощью преподавателя. 

1 балл - ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 

законодательства, судебной практики, неспособность применить теоретические знания 

при решении практических заданий. 

0 баллов - ставится студенту, обнаружившему отсутствие знаний теоретического 

материала, законодательного регулирования и правоприменительной практики по 

вопросу, а также неспособность применить теоретические знания при решении 

практических заданий. 

 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 
 

Заочная форма: 

 

Перечень тем/модулей, 

по которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Тема 2. Правовой акт. 

Тема 3. Подготовка 

проекта правового акта. 

Тема 4. Правовая 

экспертиза проекта 

правового акта. 

Тема 5. Процедурные 

аспекты принятия и 

вступления в силу 

правового акта. 

 

Опрос на 

практическом 

занятии. Опрос на 

практическом занятии 

осуществляется в 

следующих формах: 

- понятийный 

опрос; 

- ответ на 

теоретический вопрос, 

в том числе из 

вопросов, указанных в 

До 20 баллов. Максимальный балл за 

1 занятие - 5 баллов. 

5 баллов ставится студенту, 

участвовавшему в работе на 

практическом занятии по 

большинству вопросов в различных 

формах и показавшему знания 

учебного материала в рамках 

основной и дополнительной 

литературы, законодательства, 

судебной практики, 

рекомендованных программой курса 



учебно-методическом 

комплексе; 

- решение задачи (по 

результатам 

выполнения 

домашнего задания); 

- решение задачи на 

практическом 

занятии; 

- дополнение при 

ответах на занятии; 

- участие в дискуссии 

на практическом 

занятии; 

- выступление с 

анализом 

правоприменительной 

практики (в том 

числе, 

обзор практики); 

- и иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

Баллы начисляются за 

работу студента на 

практическом занятии 

в целом. 

Максимальный 

балл за 1 занятие - 5 

баллов. 

 

Возможность 

пересдачи 

контрольного 

мероприятия: есть. 

Студент может на 

обязательных 

текущих 

консультациях 

выполнять задания, 

указанные (заданные) 

преподавателем в 

целях компенсации 

(получения баллов) 

неправильных 

ответов, не полных 

ответов, то есть в 

случае получения 0 

баллов, а также в 

случае пропуска 

занятий. 

В соответствии с 

к соответствующему занятию, а 

также систематизированные знания 

пройденного материала; 

демонстрирующему культуру 

участия в дискуссии по проблемным 

вопросам изучаемой темы (в том 

числе умение вести диалог, 

высказывать и аргументировано 

отстаивать свою позицию) 

и при этом свободное владение 

понятийно-терминологическим 

аппаратом учебного курса; 

демонстрирующему умение 

выполнять практические задания, при 

этом применять изученный 

теоретический материал, 

развернуто аргументировать ответ, 

приводить примеры; 

4 балла ставится студенту, 

участвовавшему в работе на 

практическом занятии по 

большинству вопросов в различных 

формах и показавшему знания 

учебного материала в рамках 

основной литературы, 

законодательства, судебной 

практики, рекомендованных 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

систематизированные знания 

пройденного материала; 

демонстрирующему умение 

выполнять практические задания, при 

этом применять изученный 

теоретический материал, развернуто 

аргументировать ответ, приводить 

примеры; 

3 балла ставится студенту, 

участвовавшему в работе на 

практическом занятии по нескольким 

вопросам в различных формах и 

показавшему знания учебного 

материала в рамках основной 

литературы, делающим 

ссылки на законодательство, 

судебную практику, но без их 

конкретизации и анализа, 

допускающему неточности при 

раскрытии теоретического 

материала, решении практических 

задач, но способному к 

самостоятельной корректировке при 



Положением о 

модульно-

рейтинговой системе 

обучения и оценки 

успеваемости 

студентов в случае 

отсутствия студента 

на контрольном 

мероприятии, либо 

при досрочной сдаче 

сессии, ему 

предоставляется 

возможность 

выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия  в 

рамках текущих 

консультаций. 

незначительном участии 

преподавателя и других студентов; 

2 балла ставится студенту, 

участвовавшему в работе на 

практическом занятии по 

нескольким вопросам в различных 

формах и показавшему знания 

учебного материала в рамках 

основной литературы, делающим 

ссылки на законодательство, 

судебную практику, но без их 

конкретизации и анализа, 

допускающему неточности при 

раскрытии теоретического 

материала, решении практических 

задач, но способному к 

самостоятельной корректировке при 

незначительном участии 

преподавателя и других студентов; 

1 балл ставится студенту, 

участвовавшему в работе на 

практическом занятии более чем по 

одному вопросу в различных формах 

и показавшему знания учебного 

материала в рамках основной 

литературы, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при 

изложении теоретических вопросов, 

однако допустившему неточности в 

ответе, а также способность к 

применению теоретического 

материала при решении 

практических заданий. 

0,5 балла ставится студенту за 

полный правильный ответ по одному 

вопросу на практическом занятии, а 

также ответ студента, содержащий 

существенное дополнение ответа 

коллеги, исправление 

принципиальных шибок коллеги при 

применении им законодательства, 

судебной практики, при решении 

практических задач. 

0 баллов ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 



применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических заданий. 

Тема 2. Правовой акт, 

Тема 4. Правовая 

экспертиза проекта 

правового акта 

Письменное 

практическое 

задание 

(внеаудиторно) 

включает в себя два 

комплексных 

практических задания, 

которыми 

проверяются умения и 

навыки студента по 

применению 

освоенных знаний по 

определению 

нормативности 

правовых актов. 

Работы сдаются 

студентами через 

неделю после выдачи 

преподавателем 

задания. 

Предусмотрено 

проведение 2 

письменных 

внеаудиторных работ. 

Максимальный 

балл за каждую – 10 

баллов. 

 

 

До 20 баллов. Выполнение каждого 

практического задания 

оценивается от 0 до 10 баллов. В 

зависимости от полноты и 

правильности ответа баллы могут 

выставляться в следующем 

количестве: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8, 9, 

10 баллов. 

10 баллов - развернутое заключение, 

выполненное на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с использованием 

актуальной информации, 

действующих нормативно-правовых 

актов, учебных материалов; с 

соблюдением всех формальных 

требований к оформлению работы, 

при отсутствии замечаний, 

указанных ниже. 

9 баллов - развернутое заключение, 

выполненное на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с использованием 

актуальной информации, 

действующих нормативно-правовых 

актов, учебной литературы; с 

соблюдением основных формальных 

требований к оформлению работы, 

при наличии одного или нескольких 

несущественных замечаний, в том 

числе по оформлению работы, не 

влияющих на качество заключения в 

целом. 

7- 8 баллов - развернутое 

заключение, выполненное на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с использованием 

актуальной информации, 

действующих нормативно-правовых 

актов, учебной литературы; с 

соблюдением основных формальных 

требований к оформлению работы, 

при наличии одного (8 баллов) или 

двух (7 баллов) замечаний, 

повлиявших на отдельные элементы 

заключения и сравнительного 

анализа, но не оказавших влияния на 

характер заключения в целом 



5-6 баллов - развернутое 

заключение, выполненное на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с использованием 

актуальной информации, 

действующих нормативно-правовых 

актов, учебной литературы; при 

несоблюдении требований к 

оформлению работы, если при этом 

отсутствуют иные замечания; 

развернутое заключение, 

выполненное на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с использованием 

актуальной информации, 

действующих нормативно-правовых 

актов, учебной литературы; с 

соблюдением основных формальных 

требований к оформлению работы, 

но при наличии трех и более 

замечаний по содержанию 

сравнительного анализа или 

заключения, при этом за четвертое и 

каждое последующее замечание 

дополнительно вычитается по 

одному баллу. При одновременном 

наличии иных замечаний, в том 

числе по оформлению работы, за 

каждое такое замечание также 

вычитается по одному баллу. 

4 балла - наличие заключения на 

основе правового анализа, 

выполненного в целом верно и с 

использованием действующих 

нормативно-правовых актов, но без 

использования иных источников 

(учебных). 

- представление заключения по 

истечении установленного 

преподавателем срока (включая 

повторное представление), если при 

этом отсутствуют иные 

существенные замечания. 

При одновременном наличии иных 

замечаний выставляются 3 балла, 2 

балла, 1 балл, 0 баллов (за каждое 

замечание дополнительно вычитается 

по одному баллу). 

3 балла - наличие заключения на 

основе правового анализа, в целом 

выполненного верно и с 

использованием актуальной 



информации, но без привлечения 

необходимых нормативно-правовых 

актов и (или) без указания ссылок на 

нормативные правовые акты. При 

одновременном наличии иных 

замечаний выставляются 2 балла, 1 

балл, 0 баллов (за каждое замечание 

дополнительно вычитается по 

одному баллу).  

2 балла - наличие заключения на 

основе правового анализа, но 

использование при подготовке 

заключения устаревшей информации, 

утративших силу нормативных 

правовых актов, если при этом 

использованные устаревшая 

информация и (или) утратившие силу 

нормативно-правовые акты не 

повлияли на характер заключения, 

являющегося в целом верным. 

Наличие в тексте работы 

значительного объема информации, 

скопированной из открытых 

источников (но не более половины от 

общего объема работы: в этом случае 

выставляется 0 баллов). При 

одновременном наличии иных 

замечаний выставляется 1 балл или 0 

баллов. 

1 балл - наличие заключения на 

основе правового анализа, но 

использование при подготовке 

заключения устаревшей информации 

и (или) утративших силу 

нормативно-правовых актов, если 

использование такой информации 

(таких нормативно-правовых актов) 

привели к ошибочному заключению. 

Неиспользование при выполнении 

задания нормативных правовых 

актов и учебных источников. 

Отсутствие аргументации в 

заключении и (или) отсутствие связи 

заключения с проведенным 

сравнительно-правовым анализом; 

составление заключения 

исключительно на основе 

субъективного мнения студента. При 

одновременном наличии иных 

замечаний выставляется 0 баллов. 

0 баллов - отсутствие в работе 

правового анализа и (или) 



заключения по результатам 

проведенного анализа. 

Воспроизведение в работе (в объеме 

более 50% от общего объема 

представленной работы) текстов, 

содержащихся в открытых 

информационных ресурсах, в том 

числе копирование материалов 

«Википедии» и других справочно-

информационных ресурсов; 

рефератов, курсовых и дипломных 

работ, текстов конституций и иных 

нормативных правовых актов, 

учебников и т.д. Также 0 баллов 

выставляется за сданные идентичные 

работы, либо работы, имеющие 

несущественные различия (изменены 

отдельные слова, последовательность 

предложений или абзацев, 

исключены отдельные предложения 

и т.д.). 

 

 Итоговая 

письменная 

практическая 

работа. 

Включает в себя 

подготовку проекта 

правового акта, и 

прилагаемых к нему 

документов. Работы 

сдаются студентами 

через две недели 

после выдачи 

преподавателем 

задания. 

Выполняются 

внеаудиторно.  

Максимальный 

балл за – 20 баллов. 

 

До 20 баллов. Подготовка проекта 

правового акта и пакета 

прилагаемых документов 

оцениваются задания оценивается 

отдельно от 0 до 10 баллов. В 

зависимости от полноты и 

правильности выполненного задания 

баллы могут выставляться в 

следующем количестве: 0; 1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7; 8, 9, 10 баллов. 

10 баллов – качественно 

подготовленный проект 

(сопроводительный документ), 

разработанный на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с использованием 

актуальной информации, 

действующих нормативно-правовых 

актов, учебных материалов; с 

соблюдением всех формальных 

требований к оформлению, при 

отсутствии замечаний, указанных 

ниже. 

9 баллов - качественно 

подготовленный проект 

(сопроводительный документ), 

разработанный на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с использованием 

актуальной информации, 



действующих нормативно-правовых 

актов, учебной литературы; с 

соблюдением основных формальных 

требований к оформлению, при 

наличии одного или нескольких 

несущественных замечаний, в том 

числе по оформлению работы, не 

влияющих на качество в целом. 

7- 8 баллов - подготовленный проект 

(сопроводительный документ), 

разработанный на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с использованием 

актуальной информации, 

действующих нормативно-правовых 

актов, учебной литературы; с 

соблюдением основных формальных 

требований к оформлению работы, 

при наличии одного (8 баллов) или 

двух (7 баллов) замечаний, 

повлиявших на отдельные элементы 

заключения и сравнительного 

анализа, но не оказавших влияния на 

характер работы в целом 

5-6 баллов - подготовленный проект 

(сопроводительный документ), 

разработанный на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с использованием 

актуальной информации, 

действующих нормативно-правовых 

актов, учебной литературы; при 

несоблюдении требований к 

оформлению, если при этом 

отсутствуют иные замечания; 

подготовленный проект 

(сопроводительный документ), 

разработанный на основе 

самостоятельно проведенного 

правового анализа, с использованием 

актуальной информации, 

действующих нормативно-правовых 

актов, учебной литературы; с 

соблюдением основных формальных 

требований к оформлению работы, 

но при наличии трех и более 

замечаний по содержанию 

сравнительного анализа или 

заключения, при этом за четвертое и 

каждое последующее замечание 

дополнительно вычитается по 

одному баллу. При одновременном 



наличии иных замечаний, в том 

числе по оформлению работы, за 

каждое такое замечание также 

вычитается по одному баллу. 

4 балла - проект (сопроводительный 

документ), разработанный на основе 

на основе правового анализа, 

выполненный в целом верно и с 

использованием действующих 

нормативно-правовых актов, но без 

использования иных источников 

(учебных). 

- представление работы по истечении 

установленного преподавателем 

срока (включая повторное 

представление), если при этом 

отсутствуют иные существенные 

замечания. 

При одновременном наличии иных 

замечаний выставляются 3 балла, 2 

балла, 1 балл, 0 баллов (за каждое 

замечание дополнительно вычитается 

по одному баллу). 

3 балла - наличие проекта 

(сопроводительного документа), 

подготовленного на основе правового 

анализа, в целом выполненного верно 

и с использованием актуальной 

информации, но без привлечения 

необходимых нормативно-правовых 

актов и (или) без указания ссылок на 

нормативные правовые акты. При 

одновременном наличии иных 

замечаний выставляются 2 балла, 1 

балл, 0 баллов (за каждое замечание 

дополнительно вычитается по 

одному баллу).  

2 балла - наличие проекта 

(сопроводительного документа) на 

основе правового анализа, но 

использование при подготовке 

заключения устаревшей информации, 

утративших силу нормативных 

правовых актов, если при этом 

использованные устаревшая 

информация и (или) утратившие силу 

нормативно-правовые акты не 

повлияли на характер работы, 

являющейся в целом верной. 

Наличие в тексте работы 

значительного объема информации, 

скопированной из открытых 



источников (но не более половины от 

общего объема работы: в этом случае 

выставляется 0 баллов). При 

одновременном наличии иных 

замечаний выставляется 1 балл или 0 

баллов. 

1 балл - наличие проекта 

(сопроводительного документа). 

подготовленного на основе правового 

анализа, но использование при 

подготовке заключения устаревшей 

информации и (или) утративших 

силу нормативно-правовых актов, 

если использование такой 

информации (таких нормативно-

правовых актов) привели к ошибкам 

правового характера. 

Неиспользование при выполнении 

задания нормативных правовых 

актов и учебных источников. 

Отсутствие аргументации в 

заключении и (или) отсутствие связи 

заключения с проведенным 

сравнительно-правовым анализом; 

составление заключения 

исключительно на основе 

субъективного мнения студента. При 

одновременном наличии иных 

замечаний выставляется 0 баллов. 

0 баллов - отсутствие в работе 

правового анализа и (или) 

заключения по результатам 

проведенного анализа. 

Воспроизведение в работе (в объеме 

более 50% от общего объема 

представленной работы) текстов, 

содержащихся в открытых 

информационных ресурсах; 

рефератов, курсовых и дипломных 

работ, текстов конституций и иных 

нормативных правовых актов, 

учебников и т.д. Также 0 баллов 

выставляется за сданные идентичные 

работы, либо работы, имеющие 

несущественные различия (изменены 

отдельные слова, последовательность 

предложений или абзацев, 

исключены отдельные предложения 

и т.д.). 

 и

Итого: 60 баллов 

 



Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации: 

- оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 

- оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 

- оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов; 

- оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Перед началом изучения курса «Правотворческая деятельность: процесс, экспертиза, 

юридическая техника» ознакомьтесь с рабочей программой дисциплины. Уясните и 

положите в основу организации своей учебной деятельности следующие сведения: 

формирование каких знаний, умений, навыков рассматриваются конечным 

ожидаемым результатом освоения рассматриваемого учебного курса; 

структуру и содержание учебного курса, тематическое наполнение выделяемых 

модулей; 

форму промежуточной аттестации по итогам изучения курса, примерный перечень 

вопросов и типовые задания, выносимые на контроль по итогам изучения курса; 

совокупность каких знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 

дисциплины, свидетельствует об удовлетворительном, хорошем, отличном уровне 

освоения дисциплины; 

формы работы на практическом занятии, самостоятельной работы обучающегося; 

механизм набора баллов промежуточного и рубежного рейтинга обучающегося, критерии 

начисления баллов за каждое учебное мероприятие, возможность и условия пересдачи 

контрольного мероприятия. 

Подготовьте основную и дополнительную литературу, рекомендуемую для 

самостоятельной работы по изучению программного материала. 

Подготовьте обязательные для изучения в ходе освоения учебного курса 

нормативные правовые акты в действующей редакции. 

Выясните у преподавателя, ведущего практические занятия, расписание текущих 

консультаций и используйте данный формат взаимодействия с преподавателем для 

разрешения индивидуальных затруднений в ходе освоения учебного курса: набор баллов 

по пропущенному практическому занятию; вторичное написание аудиторной контрольной 

работы; получение разъяснений допущенных ошибок при выполнении контрольного 

задания; консультирование по вопросам, возникшим в ходе самостоятельной подготовки к 

предстоящему практическому занятию и др. 

При подготовке к практическому занятию изучите материал по заданной теме, 

рекомендованные основную, дополнительную литературу и нормативные правовые акты, 

соответствующие заданной теме; запомните определения базовых понятий по изучаемой 

теме; в целях более объемного восприятия изучаемого материала, систематизации знаний 

по курсу и «встраивания» новых знаний в систему полученных ранее, выявления 

недостаточного понимания отдельных аспектов темы, соотнесите теоретический материал 

по осваиваемой теме с нормативным регулированием изучаемых вопросов, а также 

соотносите нормативный и теоретический материал, заданный к очередному занятию, с 

теоретическим и нормативным материалом по ранее изученным темам осваиваемого 

курса и иных учебных дисциплин; исследуйте существующую практику органов 

конституционного контроля, а также правоприменительную практику по изучаемому 

вопросу. 

В начале очередного практического занятия задайте вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и практическом применении при решении 

задач, заданных для самостоятельного решения. В ходе практического занятия стремитесь 

давать конкретные, лаконичные ответы по существу заданного вопроса, но при этом 



аргументированные, в т.ч. со ссылкой на действующее нормативное правовое 

регулирование соответствующего вопроса, с иллюстрацией теоретических выкладок 

примерами из судебной практики. В рамках занятий формируйте навык устных 

выступлений без опоры на тексты учебников, конспекты лекций и др., активно участвуйте 

в обсуждении всех теоретических и практических вопросов рассматриваемой темы, 

дополняйте и уточняйте, в случае необходимости, ответы коллег. 

Самостоятельная работа студентов по освоению учебного курса включает в себя 

внеаудиторное выполнение заданий преподавателя, направленных на закрепление, 

повышение уровня сформированности тех знаний, умений и навыков обучающегося, 

предусмотренных программой дисциплины, которые приобретены им в рамках 

аудиторной работы. Данные задания для внеаудиторного выполнения могут носить 

текущий характер (задания для подготовки к очередным семинарским (практическим) 

занятиям) или предполагают однократное выполнение (письменная практическая работа). 

Студенту необходимо строго соблюдать сроки выполнения заданий. 

Если письменная практическая работа предусматривает выполнение задания по 

вариантам и студент выполнил его не по своему варианту, работа считается 

невыполненной и не подлежит проверке. Работу необходимо представить в 

машинописном виде (компьютерном наборе) на стандартных листах размера А4, один 

русифицированный шрифт -Times New Roman,14 кегль (размер) шрифта, в подстрочных 

примечаниях 12, межстрочный интервал 1,5. На 1 листе указывается фамилия, имя, номер 

группы. 

Допустимо использовать только общепринятые сокращения. В ссылках на 

нормативные правовые акты указывается: полное название акта; дата принятия; номер; 

источник опубликования; статья (пункт, абзац, иной фрагмент текста акта). 

Прежде чем приступить к решению, необходимо изучить соответствующие 

правовые акты. В решении нужно указать нормативную основу ответа. При этом 

приводить текст нормативного акта необходимо только в объеме, достаточном для 

аргументации выводов по заданию. 

В выводах по заданию необходимо соотносить нормативную модель решения с 

фактическими обстоятельствами разбираемого правового затруднения. Позиция автора 

должна быть логично изложена, соответствовать существу задания, решение -

развернутым и аргументированным. Работа должна содержать выводы, а также основные 

позиции рассуждений, посредством которых сформированы выводы. Если решение 

допускает вариативность, должны быть изложены все его варианты. 

Кроме указанного, студент осуществляет самостоятельную подготовку к экзамену. 

Основная задача подготовки к данной форме аттестации по итогам курса - устранить 

пробелы теоретических знаний, систематизировать знания, полученные в ходе освоения 

курса, попрактиковать их практическое применение, в т.ч. для разрешения правовых 

проблемных ситуаций, встречающихся на практике. Используйте консультацию перед 

экзаменом, которая будет проведена преподавателем перед проведением контрольного 

мероприятия по итогам курса, для устранения затруднений в подготовке к экзамену, для 

обсуждения с экзаменатором порядка проведения контрольного мероприятия, требований 

к ответу. Структуру контрольного мероприятия, критерии начисления баллов за каждый 

этап прохождения контрольного мероприятия изучите в рейтинг-плане дисциплины. 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Власенко, Н. А. Разумность и определенность в правовом регулировании : монография / 

Н.А. Власенко. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения 



при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 157 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003237. — Режим доступа: 

по подписке. 

2) Власенко, Н. А. Язык права : монография / Н. А. Власенко. — репр. изд. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086777. — Режим доступа: по подписке. 

3) Гранкин И. В. Правотворческий процесс : учебное пособие. — Москва : Проспект, 

2016. — 192 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30278. 

— Режим доступа: по подписке. 

4) Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. - 2-е изд., пересмотр. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 496 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/491346. — Режим доступа: по подписке. 

5) Мамитова, Н. В. Правовая экспертиза российского законодательства : учебно-

практическое пособие / Н.В. Мамитова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1178109. — 

Режим доступа: по подписке. 

6) Москалькова Т.Н. Нормотворчество: научно-практическое пособие / Т.Н. Москалькова, 

В.В. Черников. — 2-е изд., доп. и испр. — Москва : Проспект, 2018. – 448 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/26709. — Режим доступа: по 

подписке. 

7) Правотворчество : учебное пособие для вузов / А. П. Альбов [и др.] ; под ред. 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — 

(Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/469563. — Режим доступа: по подписке. 

8) Юридическая техника: учебное пособие / Н.А. Власенко, А.И. Абрамова, Г.Т. 

Чернобель [и др. ] - 2-е изд., прерраб. и доп. — М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ЮСТИЦИЯ, 

2018. — 320 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/926735. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Механизм правового мониторинга: научно-практическое пособие / Д.Б. Горохов, А.А. 

Каширкина, А.Н. Морозов [и др.]; отв. ред. А.В. Павлушкин. – М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 

2017. – 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557071. — Режим доступа: по подписке. 

2) Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н.А. Власенко. — М.: Юстицинформ, 

2011. — 312 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/527253. — Режим доступа: по подписке. 

3) Предметная иерархия нормативных правовых актов : монография / А. А. Петров, В. М. 

Шафиров. — Москва : Проспект, 2017. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/27967. — Режим доступа: по подписке. 

4) Залоило, М. В. Современные юридические технологии в правотворчестве : научно-

практическое пособие / М. В. Залоило ; под ред. Д. А. Пашенцева. — Москва : ИЗиСП : 

Норма : ИНФРА-М, 2021. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1425704. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

https://www.szrf.ru/


2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 

Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших 

учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. 

Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. 

Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник 

/ С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 

информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672


словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 

Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 

Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 

2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 

РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – 

Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 



13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-

Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

2. Федеральный закон от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801; 

3. Федеральный закон от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 

10. Ст. 1146; 

4. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ.1999. № 42. Ст. 

5005; 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. 

Ст. 3822; 

6. Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СЗ 

РФ. 2009. № 29. Ст. 3609; 

7. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30 (ч. I). Ст. 4213; 

8. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 22.01.1998 № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 801; 

9. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 30.01.2002 № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 14. Ст. 1575; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96  «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» // СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318 

«О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений 



Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 52. Ст. 7491; 

12. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 21.10.2011 № 363 

«Об утверждении формы заключения по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы» // «Российская газета». 2011. № 260; 

13. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 31.05.2012 № 87 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» // «Бюллетень Минюста 

РФ», № 1, 2013; 

14. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

26.03.2014 № 159 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и 

проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации»; 

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». 2019. № 2; 

16. Устав Свердловской области от 23.12.2010 № 105-ОЗ // «Областная газета». 

2010. № 466-467; 

17. Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 

Свердловской области» // «Областная газета». 2005. № 170-171; 

18. Закон Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 

правовых актов» // «Областная газета». 2014. № 125; 

19. Указ Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ «Об 

утверждении Правил подготовки документов Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области и Аппарата Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области»; 

20. Указ Губернатора Свердловской области от 27.08.2019 № 423-УГ «Об 

утверждении Регламента Правительства Свердловской области, Положения об Аппарате 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и положений 

об отдельных структурных подразделениях Аппарата Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области» // Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 28.08.2019. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/


8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

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

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

Моноблок Lenovo 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

кафедра с сенсорным экраном и 

компьютером, экран проекционный, 

проектор, доска магнитно-меловая, 

наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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