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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю)/ практике 

«Юридическая экспертиза нормативных правовых актов» 

наименование дисциплины 



1.1. Основные сведения о дисциплине  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы (72 академических часа). 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр  всего 

Общая трудоёмкость 72   

Контактная работа:    

Лекции (Л) 16   

Практические занятия (ПЗ) 16   

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа: 40  40 

 - - написание реферата (Р); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 

28 

 

 

 

 

12 

 

 28 

 

 

 

 

12 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен, дифференцированный зачет) 

зачет   

 

 

 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных 

средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (илиеё 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

1 Понятие и виды 

нормативных 

правовых актов 

УК-1, ОПК-3, ОПК-4 Устный 

опрос, 

 Устный опрос, 

письменные 

задания,   

2 Юридическая 
экспертиза 
нормативного 

акта:        

понятие, 

предмет,      

виды, субъекты 

 

УК-1, ОПК-3, ОПК-4 

 

Устный 

опрос, 

 Устный опрос, 

письменные 

задания,   

3 Принципы, 

содержание и  

Правовыепослед

ствия 

Юридическойэк

спертизы 

Нормативныхакт

ов. 

УК-1, ОПК-3, ОПК-4 

 

Устный 

опрос, 

 Устный опрос, 

письменные 

задания,   

 Модуль 2     



4 Юридическая 

экспертиза 

нормативных 

актов,     

принятых 

федеральными 

органами 

государственно

й власти 

Российской  

Федерации 

УК-1, ОПК-3, ОПК-4 Устный 

опрос, 

 Устный опрос, 

письменные 

задания,   

5 Юридическаяэкс

пертиза 

Нормативныхакт

ов,     

принятыхоргана

ми 

Государственно

йвласти   

субъектовРоссий

ской  

Федерации 

УК-1, ОПК-3, ОПК-4 Устный 

опрос, 

 Устный опрос, 

письменные 

задания,   

6 Юридическая 

экспертиза 

нормативных 

актов,     

принятых 

органами 

местного 

самоуправления 

УК-1, ОПК-3, ОПК-4 Устный 

опрос, 

 Устный опрос, 

письменные 

задания,   

7 Антикоррупцион

ная        

экспертиза 

нормативных 

правовых актов. 

УК-1, ОПК-3, ОПК-4 Устный 

опрос, 

 Устный опрос, 

письменные 

задания,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостат

очный  

 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 



1.  УК-1 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

положении 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально-

психологически 

х требованиях, 

предъявляемых 

к юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых служб 

и 

правоохранитель

ных органов; 

законах 

конкуренции на 

рынке 

юридического 

труда; теории и 

практике 

профессиональн

ого риска 

Уметь: 
Испытывает 

затруднения при 

применении 

профессионально 

значимых качеств 

личности юриста 

в процессе 

управления, 

использовании 

социально- 

психологических 

закономерностей 

профессионально

го общения 

Владеть: Слабо 

владеет 

методикой 

различных видов 

профессионально

го общения и 

принятия 

решений в 

правоохранитель

ной деятельности; 

Знать: 
Допускает 

неточности в 

понимании 

положения 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально-

психологическ

их требований, 

предъявляемых 

к 

юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых 

служб и 

правоохраните

льных органов; 

законов 

конкуренции 

на рынке 

юридического 

труда; теории и 

практики 

профессиональ

ного риска 

Уметь:Демонс

трирует 

некоторые 

умения при 

применении 

профессиональ

но значимых 

качеств 

личности 

юриста в 

процессе 

управления, 

использовании 

социально-

психологическ

их 

закономерност

ей 

профессиональ

ного общения 

Владеть: 
Хорошо 

владеет 

Знать: 
Демонстрирует 

четкое 

представление о 

положении 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально- 

психологически

х требованиях, 

предъявляемых 

к юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых служб 

и 

правоохранитель

ных органов; 

законах 

конкуренции на 

рынке 

юридического 

труда; теории и 

практике 

профессиональн

ого риска  

Уметь: 
Демонстрирует 

отличные умения 

при применении 

профессионально 

значимых качеств 

личности юриста 

в процессе 

управления, 

использовании 

социально-

психологических 

закономерностей 

профессионально

го общения  

Владеть: 
Демонстрирует 

полное владение 

методикой 

различных видов 

профессионально

го общения и 

принятия 

решений в 



методами оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности по 

социально-

психологическим 

качествам 

личности; 

навыками анализа 

текущих 

изменений 

законодательства 

методикой 

различных 

видов 

профессиональ

ного общения и 

принятия 

решений в 

правоохраните

льной 

деятельности; 

методами 

оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности 

по социально-

психологическ

им качествам 

личности; 

навыками 

анализа 

текущих 

изменений 

законодательст

ва 

правоохранитель

ной деятельности; 

методами оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности по 

социально-

психологическим 

качествам 

личности; 

навыками анализа 

текущих 

изменений 

законодательства 

2.  ОПК – 3 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 
Допускает 

ошибки в 

определении 

понятий, этапах 

истории 

этической мысли 

человечества, 

понятийный 

этический 

словарь, 

основные 

категории этики 

и морали может 

объяснить 

размыто, не 

знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики юриста 

Уметь: 
Допускает 

ошибки в 

определении 

понятий, слабо 

ориентируется 

восновных 

категория х 

этики и морали 

не всегда может 

Знать: В 

основном 

хорошо 

ориентируется 

в основных 

этапах 

этической 

мысли 

человечества; 

понятийном 

словаре, 

основных 

категория х 

этики и 

морали, знает 

особенности 

профессиональ

ной этики 

юриста  

Уметь: В 

большинстве 

случаев 

способен 

анализировать 

происходящих 

в обществе 

изменений 

отношения к 

нравственности

, видеть 

Знать: Знает в 

полном объеме 

основные этапы 

истории 

этической мысли 

человечества; 

понятийный 

этический 

словарь, 

основные 

категории этики 

и морали, 

особенности 

профессиональн

ой этики юриста 

Уметь: 
Свободно 

ориентируется в 

системе, 

профессиональн

ой этики юриста, 

происходящих в 

обществе 

изменений 

отношения к 

нравственности, 

видит причины 

того или иного 

явления. 

Владеть: 



привести 

пример, не знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики юриста 

Владеть: 
Допускает 

неточности и 

ошибки: в 

понимании 

некоторых 

категорий этики. 

Не знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики 

юридических 

профессий 

причины того 

или иного 

явления, знает 

особенности 

профессиональ

ной этики 

юриста  

Владеть: В 

большинстве 

случаев 

показывает 

навыки ясного 

понимания и 

владения 

навыками 

этического 

поведения; 

использовать 

научных 

знаний в 

борьбе за 

сохранение 

нравственности 

и морали в 

отношениях 

между 

людьми.навыка

ми ясного 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

рамках 

профессиональ

ной этики 

Свободно 

владеет 

простейшими 

навыками 

этического 

поведения; 

использовать 

научные знания 

в борьбе за 

сохранение 

нравственности 

и морали в 

отношения х 

между 

людьми.навыкам

и ясного 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в рамках 

профессиональн

ой этики 

3.  ОПК-4 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

понятии 

юридического 

документа, его 

признаках, видах 

и 

формах,особенн

остях 

юридических 

документов, 

содержащих 

правовые акты 

управления 

Уметь: 
Демонстрирует 

слабые умения в 

определении 

содержания 

юридического 

Знать: 
Допускает 

неточности в 

понимании   

юридического 

документа, его 

признаках, 

видах и 

формах, 

особенностях 

юридических 

документов, 

содержащих 

правовые акты 

управления   

Уметь: Может 

хорошо 

определять 

содержание 

юридического 

документа, 

Знать: Имеет 

полное 

представление 

юридического 

документа, его 

признаках, видах 

и формах, 

особенностях 

юридических 

документов, 

содержащих 

правовые акты 

управления   

Уметь: Может 

правильно 

определять 

содержание 

юридического 

документа, дать 

ему правовую 

оценку с точки 



документа, его 

правовой оценке 

с точки зрения 

его юридической 

силы, 

соответствия 

нормам закона. 

Владеть: 
Владеет 

слабыми 

навыками 

подготовки 

простейших 

юридических 

документов, 

выявления и 

корректировки 

их 

недостатков 

дать ему 

правовую 

оценку с точки 

зрения его 

юридической 

силы, 

соответствия 

нормам закона. 

Владеть: 
Владеет 

некоторыми 

навыками 

подготовки 

простейших 

юридических 

документов, 

выявления и 

корректировки 

их 

недостатков 

зрения его 

юридической 

силы, 

соответствия 

нормам закона. 

Владеть: 
Свободно 

владеет 

навыками 

подготовки 

простейших 

юридических 

документов, 

выявления и 

корректировки 

их недостатков 

 

 

 

 

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Перечень тем для 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Модуль 1.Юридическая экспертиза правовых актов: общие положения  
  

Тема 1. Понятие и виды нормативных правовых актов  
Понятие нормативных и нормативных правовых актов. Особенности нормативных правовых актов.  

Виды нормативных правовых актов.  

Понятие, классификация и значение концепции нормативных правовых актов.  

Содержание концепции, порядок ее составления.  

Общий порядок принятия нормативных правовых актов.  Правотворческие органы: понятие, 

компетенция.  

  

Тема 2. Юридическая экспертиза нормативного акта: понятие, предмет, виды, субъекты  

Понятие юридической экспертизы нормативного акта. Место юридической экспертизы нормативных 

актов в системе российского права. Цели и задачи правовой экспертизы нормативных актов.  

Виды юридической экспертизы нормативного акта. Комплексная экспертиза и специализированная 

экспертиза. Предварительная экспертиза, повторная экспертиза, дополнительная экспертиза. 

Государственная экспертиза, общественная экспертиза, международная экспертиза.  

Субъекты юридической экспертизы нормативных актов: понятие и система. Нормативное 

закрепление субъектов экспертной деятельности. Физические и юридические лица как субъекты 

юридической экспертизы нормативных актов. Группы экспертов. Специализированные экспертные 

учреждения. Подразделения органов государственной власти и местного самоуправления как эксперты.  

  

Тема 3. Принципы, содержание и правовые последствия юридической экспертизы 

нормативных актов  

Понятие принципов юридической экспертизы нормативных актов нормативных актов и их система. 

Принцип законности проведения экспертизы. Принцип профессионализма экспертов. Принцип 



независимости экспертов. Принцип объективности экспертного исследования. Самостоятельность 

эксперта в изложении своей позиции. Принцип ответственности экспертов за полноту анализа и 

обоснованность заключения.  

Этапы юридической экспертизы нормативных актов. Оценка необходимости нормативного акта для 

урегулирования общественных отношений. Условия проведения юридической экспертизы нормативных 

актов. Способы выявления недостатков нормативных актов. Правовая оценка формы акта, его целей и 

задач, предмета правового регулирования, компетенция органа, принявшего нормативный правовой акт. 

Оценка соответствия нормативных правовых актов требованиям юридической техники. Наличие набора 

реквизитов, построение, правильность использования юридической терминологии. Анализ и оценка 

конкретных правовых норм. Описание противоречий несоответствия нормативных правовых актов 

Конституции РФ, федеральному законодательству и т.д., расхождение (коллизии) между действующими 

нормативными правовыми актами.  

Экспертное заключение: понятие и виды, требования к его оформлению. Направление экспертного 

заключения органу государственной власти, местного самоуправления, принявшего нормативный 

правовой акт. Меры прокурорского реагирования. Сроки устранения нарушений.  

   

Модуль 2. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов принятых различными 

органами государственной власти и местного самоуправления Тема 4. Юридическая экспертиза 

нормативных актов, принятых федеральными органами государственной власти Российской 

Федерации  
Правовое обеспечение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на федеральном 

уровне. Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, принятых органами 

государственной власти Российской Федерации. Юридическая экспертиза законопроектов, законов 

Российской Федерации. Признаки несоответствия нормативных правовых актов Конституции РФ. 

Юридическая экспертиза нормативных актов Президента Российской Федерации. Признаки 

несоответствия нормативных правовых актов Конституции РФ, федеральным законам. Юридическая 

экспертиза нормативных актов Правительства Российской Федерации.  

  

Тема 5. Юридическая экспертиза нормативных актов, принятых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации  

Правовое обеспечение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на уровне субъектов 

РФ.  

Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, принятых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Юридическая экспертиза законопроектов, 

законов субъектов Российской   Федерации.   Юридическая   экспертиза   нормативныхактоввысшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации. Юридическая экспертиза нормативных актов 

органов исполнительной власти субъектов Федерации.  

Признаки несоответствия нормативных правовых актов Конституции РФ, федеральному 

законодательству.  

  

Тема 6. Юридическая экспертиза нормативных актов, принятых органами местного 

самоуправления  

Правовое обеспечение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на уровне местного 

самоуправления.  

Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, принятых органами местного 

самоуправления.  

  

Тема 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов  
Понятие «коррупция». Методология исследования коррупции: дедуктивный анализ, системный 

подход, формально-юридический подход, социологические методы исследования - метод социальных 

экспертиз. Формирование правовых основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.  

Проведение оценки нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность. 

Коррупциогенные факторы. Цель, предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы. Методика 

проведения антикоррупционной экспертизы.  

  



4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине.  
  

Практическое занятие № 1  
Тема 1. Понятие и виды нормативных правовых актов Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие нормативных и нормативных правовых актов.   

2. Виды нормативных правовых актов.   

3. Понятие, классификация и значение концепции нормативных правовых актов.   

4. Содержание концепции, порядок ее составления.   

5. Правотворческие органы: понятие, компетенция.  

  

Практическое занятие № 2  
Тема 2. Юридическая экспертиза нормативного акта: понятие, предмет,виды, субъекты   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и виды нормативных правовых актов.  

2. Понятие и виды правовой экспертизы: официальная, неофициальная экспертизы. Общественная 

(независимая) экспертиза.  

3. Понятие, система и виды субъектов юридической экспертизы нормативных правовых актов.  

4. Объекты юридической экспертизы нормативных правовых актов.  

  

Практическое занятие № 3  
Тема 3. Принципы, содержание и правовые последствия юридической экспертизы нормативных 

актов   

  

Вопросы для обсуждения:  

1. Принципы юридической экспертизы нормативных правовых актов.  

2. Понятие методов конституционно-правового анализа нормативных правовых актов.  

3. Проведение юридической экспертизы органами юстиции.  

4. Проведение юридической экспертизы органами прокуратуры.  

5. Результаты    юридической    экспертизы:    понятие,    виды,    общая характеристика.  

  

Практическое занятие № 4  
Тема 4. Юридическая экспертиза нормативных актов, принятых федеральными органами 

государственной власти Российской  

Федерации   

Вопросы для обсуждения:  

1. Экспертиза законов Российской Федерации.  

2. Экспертиза подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

  

Практическое занятие № 5  
Тема 5. Юридическая экспертиза нормативных актов, принятых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации Вопросы для обсуждения:  

1. Экспертиза   конституций   республик   и   уставов   иных   субъектов Российской Федерации.  

2.Экспертиза законов субъектов Российской Федерации.  

3. Экспертиза подзаконных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.  

  

Практическое занятие № 6  
Тема 6. Юридическая экспертиза нормативных актов, принятых органами местного самоуправления  

Вопросы для обсуждения:  

1. Правовое регулирование экспертизы правовых актов муниципальных образований.  

2. Процесс   принятия   и   учета   правовых   актов   муниципальных образований.  

3. Особенности юридической экспертизы нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления.  

   

Практическое занятие № 7  
Тема 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов  



Вопросы для обсуждения:  

1. Цель, предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы.  

2. Методика проведения антикоррупционной экспертизы.  

3. Формирование   правовых   основ   антикоррупционной   экспертизы нормативных правовых 

актов.  

4. Проведение оценки нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность. 

Коррупциогенные факторы.  

7.1. Темы контрольных работ.  
1. Методология исследования коррупции: дедуктивный анализ, системный подход, формально-

юридический подход, социологические методы исследования - метод социальных экспертиз.   

2. Формирование  правовых  основ  антикоррупционной  экспертизы  нормативных 

правовых актов.  

3. Понятие юридической экспертизы нормативного акта.   

4. Место юридической экспертизы нормативных актов в системе российского права. Цели и задачи 

правовой экспертизы нормативных актов. 5. Этапы юридической экспертизы нормативных актов.   

6. Оценка необходимости нормативного акта для урегулирования общественных отношений.   

7. Условия проведения юридической экспертизы нормативных актов.   

8. Способы выявления недостатков нормативных актов.   

9. Правовое обеспечение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на федеральном 

уровне.   

10. Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, принятых органами 

государственной власти Российской Федерации.   

11. Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, принятых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.   

12. Юридическая экспертиза законопроектов, законов субъектов Российской   Федерации.    13. 

Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов принятых органами местного 

самоуправления.  

14. Понятие, классификация и значение концепции нормативных правовых актов. Содержание 

концепции, порядок ее составления.  

  

Тематика рефератов.  
1. Концепция закона, ее роль и значение. Основные правила разработки концепции закона.   

2. Понятие, структура и виды юридической техники.   

3. Общие положения о правотворчестве и экспертизе проектов нормативных актов.   

4. Основные способы и приемы формирования содержания нормативных актов.   

5. Техника создания корпоративных нормативных правовых актов.   

6. Опубликование нормативных актов.   

7. Вступление нормативных актов в силу.   

8. Понятие, причины, значение и принципы систематизации правовых актов.   

9. Правила систематизации юридических документов.   

10. Преюдиции в праве.   

11. Нормативные правовые акты.   

12. Структура закона, основные модели. Требования, предъявляемые к структуре закона.   

13. Использование информационных технологий и программ для обеспечения законодательной 

деятельности.  14. Особенности языка закона.   

15. Процедура принятия федеральных законов в РФ.   

16. Процедура принятия законов субъектов РФ (на примере одного из субъектов).   

17. Конституционно-правовые основы законодательной деятельности субъектов РФ.   

18. Характеристика законодательства субъектов РФ: общее и особенное.   

19. Законотворчество в субъектах РФ: общие принципы и региональные особенности.   

20. Использование понятий и дефиниций в законодательстве РФ.   

21. Характеристика системы и структуры российского законодательства.   

22. Общие требования, предъявляемые к законодательному акту.   

23. Система права и система законодательства РФ.   

24. Основные направления и тенденции развития современного российского законодательства.   



25. Характеристика органов законотворчества РФ, их компетенция и взаимодействие.   

26. Участие субъектов РФ в законотворческой деятельности на федеральном уровне.   

27. Критерии качества законов.   

28. Виды законодательных актов в РФ. Соотношение закона и подзаконных актов.   

29. Экспертиза законопроектов: виды и значение.   

30. Проблемы правотворчества в субъектах РФ.   

31. Особенности законодательной техники для решений, принятых на референдуме РФ.   

32. Юридические термины: понятие и классификация.   

33. Нормативные дефиниции.   

34. Место закона в правовой системе РФ.   

35. Закон в структуре законодательства.   

36. Правотворческие полномочия субъектов Федерации: Россия и зарубежный опыт.  

  

Тестовые задания  
1.Средствами идентификации юридического документа являются…  

А) юридическая сила;  

Б) источник официального опубликования;  

В) реквизиты.  

2. Признаками документа не является…  

А) содержит какую-либо информацию;  

Б) фиксация на определенном официальном носителе; В) наличие обязательных реквизитов;  

Г) нет правильного ответа.  

3. Документ, полностью воспроизводящий информацию, зафиксированную в подлинном 

документе, называется…  

А) копией;  

Б) отпуском;  

В) выпиской; Г) перепиской.  

4. Пути достижения намеченных результатов, определенный порядок использования средств в 

целях создания юридического документа высокого качества называется…  

А) правилами юридической техники; Б) способами юридической техники;  

В) юридической стратегией.  

5. К приемам изложения содержания нормативных предписаний не относятся…  

А) абстрактный;  

Б) казуистический;  

В) прямой;  

Г) косвенный;  

Д) теневой.  

6. Юридическая техника, используемая при упорядочении правового материала и направленная на 

более удобное его применение, называется…  

А) законодательной;  

Б) интерпретационной;  

В) техникой систематизации юридических документов.  

7. Закрепленный в праве результат идеального моделирования, отражающий строение 

урегулированных правом общественных отношений, юридических фактов или их элементов называется… 

А) юридической конструкцией;  

Б) правовой аксиомой;  

В) диспозицией правовой нормы;  

Г) правилом поведения  

8. … - это исходное положение, принимаемое без доказательств, сложившееся в результате 

практики, являющееся элементарной истиной.  

А) принцип права; Б) юридический факт;  

В) правовая аксиома.  

9. «Нет судьи без истца» - это …  

А) аксиома;  

Б) презумпция; В) правовая норма.  



10. Технико-юридический прием, с помощью которого несуществующее положение или отношение 

объявляется существующим и приобретает обязательный характер в силу закрепления его в правовой 

норме, называется…  

А) правовая фикция;  

Б) преюдиция;  

В) опровержимая презумпция.  

11. Специальная лексика, используемая в различных сферах деятельности человека, «словарь» 

определенной группы людей, объединенных общими интересами или занимающихся определенной 

деятельностью - ...  

А) жаргонизмы;  

Б) профессионализмы;  

В) диалектизмы.  

12. Слова и термины, вытесненные из активной лексики, но используемые в правовых текстах - …  

А) архаизмы;  

Б) специально-юридическая терминология;  

В) оценочные понятия.  

13. Краткое определение какого-либо понятия, отражающее качественные признаки предмета, 

явления, процесса - …  

А) дефиниция;  

Б) умозаключение;  

В) предикат.  

14. «Неуважение к суду» и «ненадлежащее исполнение обязанностей» - …  

А) оценочные понятия;  

Б) профессионализмы;  

В) дефиниция  

15. Средства и правила, используемые в процессе интеллектуально-волевой деятельности 

государственно-властных субъектов по установлению смысла правовых норм, результаты которой имеют 

юридически обязательное значение для всех субъектов, представляют собой … А) правотворческую 

технику;  

Б) технику официального толкования; Б) механизм правового регулирования.  

16. Средство, которое обеспечивает заимствование одной правовой системой у другой правовой 

системы определенной юридической модели без изменения ее формы и внутренней логической 

конструкции …  

А) ратификация; Б) рецепция;  

В) отсылка.  

17. Система средств, приемов и правил создания наиболее совершенных по форме и структуре 

нормативных актов, обеспечивающих доступность нормативного материала, максимальный охват 

регулируемых вопросов, внутреннюю согласованность системы законодательства – это … техника.  

А) правотворческая;  

Б) правоприменительная;  

В) интерпретационная  

18. Прием, представляющий собой государственно-властное нормативное установление, 

сопровождающее другое установление, основная функциональная нагрузка которого состоит в 

конкретизации, дополнении, изменении сферы,  

порядка, объема правового регулирования …  

А) примечание; Б) ограничение; В) стимул.  

 

 

Типовые контрольные задания Вопросы на зачет 

«Юридическая экспертиза законов и иных нормативных правовых актов» 

1. Понятие нормативных правовых актов: Общая характеристика особенностей НПА. 

3. Виды нормативных правовых актов: общая характеристика. 

4. Общий порядок принятия нормативных актов. 

5. Понятие и виды нормотворческих органов. 

6. Компетенция нормотворческих органов. 



7. Понятие и виды юридической экспертизы нормативного акта: общая характеристика. 

8. Понятие и виды субъектов юридической экспертизы нормативных актов. 

9. Принципы юридической экспертизы: общая характеристика. 

10. Этапы проведения юридической экспертизы нормативных актов: общая характеристика. 

11. Методика проведения юридической экспертизы НПА. 

12. Экспертное заключение: понятие и виды, требования к его оформлению. 

13. Правовое обеспечение юридической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на 

федеральном уровне. 

14. Юридическая экспертиза законопроектов, законов Российской Федерации. 

15. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов": общая 

характеристика. 

16. Приказ Минюста России от 31.05.2012 N 87 (ред. от 21.09.2015) "Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации": общая характеристика. 

17. Юридическая экспертиза законов и законопроектов, принимаемых Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

18. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов Правительства РФ. 

19. Правовое обеспечение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на уровне 

субъектов РФ. 

20. Юридическая экспертиза законопроектов, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов РФ. 

21. Понятие правовой экспертизы муниципальный правовых актов. 

22. Правовое обеспечение нормативных правовых актов и их проектов на уровне местного 

самоуправления. 

23. Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов принятых органами 

местного самоуправления. 

24. Принципы проведения юридической экспертизы муниципальных правовых актов. 

25. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

26. Правовая экспертиза муниципальных правовых актов на соответствие их законодательству. 

27. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов. 

28. Правовая экспертиза Уставов муниципального образования. 

29. Методы проведения антикоррупционной экспертизы. 

30. Формирования правовых основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

31. Коррупциогенные факторы. 

32. Цель, предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы. 

33. Проведение нормативных актов и их проектов на коррупциогенность. 

34. Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ (действующая редакция, 2016): 

общая характеристика. 

35. Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности в Российской Федерации. 

36. Процесс принятия и учета правовых актов муниципальных образований. 

37. Особенности юридической экспертизы нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. 

38. Юридическая экспертиза нормативных актов Президента РФ. 

 

Тестовые задания 

По теме «Проведение юридической экспертизы актов принимаемых органами 

государственной власти и государственной власти субъектов РФ» 

 

1. Может ли быть обжаловано требование прокурора об изменении нормативного правового 

акта? 

А) может, в установленном порядке Б) нет, не может 

 

2. Общественная палата РФ проводит общественную экспертизу проектов: 



А) Актов Президента РФ 

Б) Международных договоров РФ 

В) Законов о поправках к Конституции РФ; федеральных конституционных законов и федеральных 

законов; нормативных актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти; законов 

субъектов РФ; нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ; правовых 

актов органов местного самоуправления. 

Г) Постановлений Конституционного Суда РФ 

 

3. Основаниями для проведения общественной экспертизы правовых актов является: 

А) Обращение субъектов РФ 

Б) Обращение Генерального Прокурора РФ В) Обращение группы граждан РФ 

Г) Решение совета Общественной палаты РФ 

 

4. Кем производится правовая экспертиза правового акта, принятого совместно органами 

государственной власти нескольких субъектов Российской Федерации 

А) Конституционными (уставными) судами субъектов РФ 

Б) Территориальным органом, действующим на территории того субъекта Российской Федерации, 

который указан первым в числе подписавших правовой акт 

В) Государственной Думой РФ Г) Министерством Юстиции РФ 

 

5. В случае если орган государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший 

правовой акт, не предпринимает мер по приведению правового акта в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, копия экспертного 

заключения о несоответствии правового акта Конституции Российской Федерации и 

федеральному законодательству направляется: 

А) В Государственную Думу РФ 

Б) В орган государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший правовой акт В) В 

органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования 

Г) В Конституционный Суд РФ 

 

6. Рассматривать нормативные правовые акты на предмет их соответствия Конституции РФ 

может только: 

А) Президент РФ 

Б) Конституционный Суд РФ В) Министерство Юстиции РФ Г) Федеральное Собрание РФ 

 

7. Какие из перечисленных ниже сведений должны содержаться в Правовом заключении 

Министерства юстиции Российской Федерации на законопроект 

А) Требования, предъявляемые к реквизитам нормативных актов, требования, предъявляемые к 

преамбулам нор- мативных актов, требования, предъявляемые к структурному по строению нормативного 

материала 

Б) Сведения о включении законопроекта в планы законопроект ной деятельности Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской 

Федерации 

В) Сведения о предмете регулирования и его соответствие сфере федерального ведения или 

совместного ведения, установленной Конституцией Российской Федерации (с указанием конкретных 

статей и пунктов); 



Г) Требованиям, предъявляемые к стилю нормативных актов, требования, предъявляемым к 

содержанию нор- мативных актов, требования, соответствия нормативных актов Конституции, законам и 

другим актам высших органов государственной власти. 

 

8. Мерами прокурорского реагирования являются…. 

А) заключение Б) представление В) решение 

Г) протест 

 

9. Способы выявления прокуратурой незаконных нормативных правовых актов делятся 

на…. 

А) прямые Б) легальные 

В) косвенные 

Г) официальный 

 

10. Органы прокуратуры осуществляют проведение юридической экспертизы актов…. 

А) региональных 

Б) международных актов 

В) проектов региональных и местных актов Г) местных 

 

11. Протест, как мера прокурорского реагирования должен быть обязательно рассмотрен в 

течении…. 

А) пяти рабочих дней Б) 30 дней 

В) 10 дней 

Г) 14 дней 

 

12. Способ, при котором, организуется работа прокурорской системы, когда работники 

прокуратуры сами обнаруживают правовые акты, в которых содержатся противоречия либо 

несоответствия актам высшей юридической силы – это…… 

А) прямой способ 

Б) косвенный способ 

В) официальный способ Г) научный способ 

 

13. На незаконные правовые акты прокуратура приносит… 

А) заключение Б) представление В) протест 

Г) постановление 

 

14. Об устранении нарушений закона прокуратура вносит…. 

А) приказ 

Б) постановление В) представление Г) протест 

 

15. Заполните пропуск: прокуратура направляет в суд с требованием о признании 

недействительным правовой акт…. 

А) представление Б) протест 

В) постановление Г) заявление 

 

16. Заполните пропуск: Основным направлением правотворческой деятельности 

прокуратуры является подготовка на проекты законов, представленные органами 

государственной власти субъектов РФ…. 

А) решения Б) протеста 

В) постановления 

Г) правового заключения 



17. Укажите субъектов, направляющих в органы прокуратуры проекты наиболее 

важных законов и других актов для изучения и дачи заключения на предмет их 

соответствия российскому законодательству….. 

А) ГД РФ 

Б) представительные (законодательные) органы субъектов РФ В) органы исполнительной 

власти всех уровней 

Г) Президент РФ 

Д) КС РФ, по вопросам своего ведения Е) органы местного самоуправления 

 

18. Обычно в изучении проектов нормативных актов и даче заключений по 

поручению прокурора участвуют….. 

А) прокурорско-следственные работники Б) группа по законотворческой работе 

В) членов государственно-правового управления Президента РФ 

Г) профессорско-преподавательский состав институтов повышения квалификации Д) 

Конституционный Суд РФ 

Е) профессорско-преподавательский состав НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка Ж) Правовое управление аппарата ГД РФ 

 

19. Проекты указов и распоряжений Президента РФ согласовываются с… 

А) начальником Государственно-правового управления Президента РФ Б) с одним 

изсудьей КС РФ 

В) первым заместителем Администрации Президента РФ Г) заместителем начальника 

 

20. В проведении юридической экспертизы в проектах федеральных законов, 

подготавливаемых в соответствии с программами законопроектных работ 

правительства РФ, и иных проектов федеральных законов в обязательном порядке 

участвуют: 

А) Министерство Юстиции РФ 

Б) начальником Государственно-правового управления при Правительстве РФ В) 

Экспертный Совет при Правительстве РФ 

Г) представительные (законодательные) органы субъектов РФ Д) Министерство 

иностранных дел РФ 

 

21. Экспертное заключение о социальной эффективности федеральных законов, 

изменениях в экономической, культурной и иных социальных сферах, которые 

могут наступить, если федеральный закон будет принят в предложенном варианте 

правового регулирования, дает…. 

А) совет по вопросам подготовки проектов приоритетных нормативных правовых актов 

при Правительстве РФ Б) Министерство финансов РФ 

В) Министерство Юстиции РФ 

Г) экспертный совет при Правительстве РФ 

 

22. Правовая экспертиза в Минюсте проводиться….. 

А) совет по вопросам подготовки проектов приоритетных нормативных правовых актов 

при Минюсте РФ Б) территориальными органами 

В) экспертный совет при Правительстве РФ 

Г) Департаментом   конституционного   законодательства,   развития

 федеративных отношений и местного самоуправления 

 

23. По поручению кого в департаменте Минюста проводиться экспертиза…. 

А) по обращениям органов государственной власти РФ 

Б) по обращениям органов государственной власти субъектов РФ 



В) Департаментом конституционного законодательства, развития федеративных 

отношений и местного самоуправления 

Г) по собственной инициативе 

 

24. Территориальные органы Минюста проводят повторную правовую экспертизу 

по поручению… 

А) Минюста России 

Б) Министерство финансов РФ В) Президента РФ 

Г) по собственной инициативе 

 

25. Срок продления правовой экспертизы в Минюсте может быть продлен…. 

 

А) исполнительными органами субъекта РФ Б) по просьбе главы государства 

В) руководством Минюста 

Г) органами государственной власти РФ 

 

26. Экспертиза правовая актов в Минюсте не проводится….. 

А) актов глав Республик 

Б) срок действия которых истек В) не вступивших в силу 

Г) отмененных, признанных утратившими силу 

 

27. Правовая экспертиза правового акта, принятого совместно органами 

государственной власти нескольких субъектов Российской Федерации, 

проводится… 

А) территориальным органом, действующим на территории того субъекта Российской 

Федерации, который указан первым в числе подписавших правовой акт 

Б) Департаментом конституционного законодательства, развития федеративных 

отношений и местного самоуправления 

В) руководством Минюста 

 

28. Заполните пропуск: Законопроект, поправка к законопроекту могут быть 

внесены на рассмотрение Совета Федерации только при наличии_ _ Правового 

управления Аппарата Совета Федерации 

А) постановления о проведении правовой экспертизы профильного комитета Б) 

разрешения 

В) заключения 

 

29. По поручению кого в Управлении ГД РФ осуществляется юридическая 

экспертиза НПА 

А) органами государственной власти субъектов РФ Б) депутаты государственной Думы 

В) депутатские объединения в ГД РФ 

Г) комитеты и комиссии, которые подготовили соответствующие проекты постановлений 

Государственной Думы Д) Правительством РФ 

Е) Совета Федерации и ответственного комитета 

 

30. Ответственный комитет ГД РФ проводит… 

А) лингвистическую экспертизу Б) общественную экспертизу 

В) независимую экспертизу Г) научную экспертизу 

 

31. Укажите срок проведения правовой экспертизы в Правовом Управлении 

Президента РФ… 



А) не позднее чем в семидневный срок со дня поступления в Управление поручения о 

проведении экспертиз 

Б) не позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступления в Управление поручения о 

проведении экспертиз В) не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления в Управление 

поручения о проведении экспертиз 

 

32. Кем подписывается заключение, при проведенной юридической экспертизы 

актов ГД РФ…. 

А) экспертный совет при ГД РФ Б) заместителем начальника 

В) Департаментом конституционного законодательства Г) Начальником Правового 

управления ГД 

 

33. Новый срок проведения правовым управлением правовой экспертизы 

законопроекта устанавливается… 

А) ответственным комитетом ГД РФ Б) Советом Федерации РФ 

В) Советом Государственной Думы 

 

34. Общественная палата вправе по решению совета Общественной палаты 

проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов….. 

А) мировых судей Б) Президента РФ 

В) судей Конституционных (уставных) судов субъекта Г) Правительства РФ 

 

35. Решения Общественной палаты, принимаемые в форме 

А) заключений 

Б) Постановлений В) обращений 

Г) предложений 

 

 

 

Перечень вопросов на зачет  
1. Понятие и виды нормативных актов.  

2. Понятие и особенности нормативных правовых актов.  

3. Виды нормативных правовых актов: общая характеристика.  

4. Общий порядок принятия нормативных правовых актов.  

5. Понятие экспертизы, ее виды.  

6. Понятие юридической экспертизы.  

7. Объекты юридической экспертизы.  

8. Субъекты юридической экспертизы.  

9. Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.  

10. Юридическая экспертиза федеральных конституционных законов в Государственной 

Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

11. Юридическая экспертиза федеральных законов в Государственной Думе и Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

12. Юридическая экспертиза конституций республик и уставов иных субъектов РФ 

13. Юридическая экспертиза законов субъектов Российской Федерации  

14. Юридическая экспертиза иных нормативных правовых актов субъектов РФ.  

15. Понятие муниципальных правовых актов, их система.  

16. Государственная регистрация уставов муниципальных образований.  

17. Принятие иных муниципальных правовых актов.  

18. Юридическая экспертиза актов органов местного самоуправления.  

19. Понятие и значение юридической техники, ее место в юридической деятельности.  

20. Виды юридической техники.  



21. Приемы (способы) юридической техники.  

22. Правовые  символы.  

23.Концепция закона.  

24. Структура и реквизиты законодательного акта.  

25. Способы формулирования правовых норм.  

26. Язык и стиль закона.  

27. Оценочные понятия.  

28. Юридическая терминология.  

29. Законодательные дефиниции.  

30. Юридические  конструкции.  

31.Правовые презумпции.  

32. Юридические фикции, аксиомы в праве.  

33. Примечания, перечни.  

34. Оговорки.  

35. Толкование права: общая характеристика.  

36. Акты толкования, техника их подготовки.  

37. Интерпретационные ошибки.  

38. Систематизация: понятие, виды.  

39. Техника учета правовых актов.  

40. Техника инкорпорации правовых актов.  

41. Техника кодификации правовых актов.  

 

Критерии оценивания 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля 
- 40% и промежуточного контроля - 60%. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля и промежуточного контроля. 

Текущий контроль по дисциплине включает 40 баллов: 

- посещение занятий - 5 баллов 
- дисциплина – 5 баллов 
- наличие конспектов – 5 баллов 
- активное участие на практических занятиях - 15 баллов 

- устный опрос – 10 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает 60 баллов: 
- коллоквиум – 30 баллов 
- письменная контрольная работа или тестирование (на усмотрение преподавателя) – 20 
баллов 

- выполнение дополнительных работ (работа с первоисточниками, выполнение 

самостоятельной работы) – 10 баллов 
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