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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Правовая экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
является углубление знаний обучающихся о юридических инструментах (приемах, способах, средствах и методах) 
в профессиональной юридической деятельности и приобритение навыков работы с нормативными правовыми 
актами 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 дисциплина "Правовая экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 
изучается в рамках специального курса  при подготовке будующих юристов по специальности "Правовое 
обеспечение национальной безопасности". На факультетах и юридических ВУЗах необходимо ориентировать 
студентов на профессиональную   деятельность в органах власти и правоохранительных органах 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для  успешного прохождения Итоговой государственной аттестации, 
формирующей компетенции ПК-3; ПК-6; ПК-7 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 юридическую значимость юридических действий 

Уровень 2 правовые предписания, устанавливающие полномочия по принятию решения и совершения юридического 
действия 

Уровень 3 назначение  принимаемых решений и совершаемых действий в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 определять цели и направления принятого решения и юридического действия 

Уровень 2 руководствоваться правовыми нормами при подготовке решения и совершении юридического действия 

Уровень 3 прогнозировать правовые последствия, принятого решения и юридического действия 

Владеть: 

Уровень 1 навыками по оформлению решений в соответствии с законом 

Уровень 2 навыками по совершению юридических действий на основе принятого решения  

Уровень 3 способностями по выявлению проблем, связанных с практической реализацией принятого решения и 
совершенного юридического действия 

ПК-6: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 правовые основы разработки проекта нормативного правового актов 

Уровень 2 положения  нормативных правовых актов и методов применения их в своей будущей профессии 

Уровень 3 проблемы официального нормативного толкования закона 

Уметь: 

Уровень 1 грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою точку зрения по проблематике толкования 
нормативных правовых актов 

Уровень 2 организовывать и проводить свою работу по анализу нормативных правовых актов 

Уровень 3 профессионально интерпретировать положения закона 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами 

Уровень 2 способностями применять полученные теоретические знания при толковании норм права 

Уровень 3 навыками профессиональной интерпритации положений закона 

ПК-7: способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в целях 
недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

Знать: 

Уровень 1 положения законодательства о противодействии коррупции 

Уровень 2 порядок проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов 
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Уровень 3 требования по оформлению экспертного заключения 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать положениями законодательства о противодействии коррупции 

Уровень 2 применять методику проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов в рамках исследования 

Уровень 3 формулировать выводы  по результатам проведения правовой экспертизы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения положений законодательства о противодействии коррупции 

Уровень 2 навыками по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов 

Уровень 3 навыками по оформлению экспертного заключения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1  сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оперировать основными понятиями и категориями, анализировать, толковать и правильно применять нормы 
федерального законодательства, регламентирующего деятельность субъектов правовой и антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (их проектов) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 юридической терминологией, навыками работы с федеральным законодательством и внутриведомственными 
актами, регулирующими деятельность субъектов правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, навыками проведения правовой и антикоррупционной экспертизы правовых актов; навыками 
оформления экспертного заключения 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 
правовой экспертизы 

      

1.1 Понятие, сущность и виды правовой 
экспертизы  /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 
Э1 

0  

1.2 Понятие, сущность и виды правовой 
экспертизы  /Пр/ 

7 4 ПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э3 

0  

1.3 Понятие и стадии экспертного процесса  
/Ср/ 

7 6 ПК-3 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Место и роль  института  
правовой «экспертизы»  в 
правотворчестве 

      

2.1 Правовая экспертиза нормативных 
правовых актов  и их проектов  /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

2.2 Правовая экспертиза нормативных 
правовых актов  и их проектов  /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-6 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 

Э2 Э3 

0  

2.3 Правовая экспертиза законопроектов в 
законотворческом процессе  /Ср/ 

7 6 ПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Субъектный состав 
правовой экспертизы 

      

3.1 Субъекты проведения правовой 
экспертизы  /Лек/ 

7 2 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 

Л1.2 Л1.1 
Л2.1 

Э1 Э2 

0  

3.2 Субъекты проведения правовой 
экспертизы   /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 

Л1.2 Л1.1 
Э1 

0  

3.3 Институт независимой правовой 
экспертизы  /Ср/ 

7 6 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Порядок проведения 
правовой экспертизы 

      

4.1 Организация проведения правовой 
экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов  /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 
Э2 

0  
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4.2 Организация проведения правовой 
экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов  /Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

4.3 Работа с федеральным порталом 
проектов нормативных правовых актов 
http://regulation.gov.ru/  /Ср/ 

7 6 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

4.4 Проведение правовой экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 
органов власти субъектов РФ /Ср/ 

7 8 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Заключение как результат 
правовой экспертизы нормативного 
правового акта: форма и содержание 

      

5.1 Результаты правовой экспертизы 
нормативных правовых актов  /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

5.2 Результаты правовой экспертизы 
нормативных правовых актов  /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-7 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

5.3 Изучение обзоров судебной практики 
по рассмотрению судами дел об 
оспаривании нормативных правовых 
актов  /Ср/ 

7 6 ПК-3 ПК-7 Л1.2 Л1.1 
Э2 

0  

 Раздел 6. Правовая природа 
антикоррупционной экспертизы 

      

6.1 Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов  
/Лек/ 

7 4 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л1.1 
Л2.1 
Э3 

0  

6.2 Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов (их 
проектов) как мера противодействия 
коррупции  /Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

6.3 Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы  /Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 

0  

6.4 Антикоррупционная эекспертиза в 
деятельности прокуратуры /Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

6.5 Ознакомление с заключениями по 
результатам проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы /Ср/ 

7 8 ПК-6 ПК-7 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 7. Оценка регулирующего 
воздействия (ОРВ) в системе 
институтов совершенствования 
правотворчества 

      

7.1 Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
и экспертиза нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности  /Лек/ 

7 4 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 

Л1.2 Л1.1 
Л2.1 

Э1 Э2 

0  

7.2 Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
и экспертиза нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности  /Пр/ 

7 4 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 

Л1.2 Л1.1 
Л2.1 

Э2 Э3 

0  

7.3 Изучение обзоров Министерства 
экономического развития России в 
сфере оценки регулирующего 
воздействия. Ознакомление с 
заключениями об оценке 
регулирующего воздействия  /Ср/ 

7 8 ПК-3 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям:  
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Вопросы входного контроля 
1.Определите понятие экспертной деятельности. 
2.Определите значение экспертизы в юридической деятельности.  
3.Перечислите виды экспертиз в профессиональной деятельности юриста (нормотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной). 
4.Эксперт и специалист: общее и отличия в процессуальном  статусе. 
5.Юридическое значение экспертного заключения. 
 
К теме 1.2 
1.Понятие и признаки экспертизы. 
2.Элементы правовой экспертизы:  объект, предмет, субъект, метод и средства. 
3.Принципы правовой экспертизы. 
4.Правовые основы экспертной деятельности. 
5.Классификация правовых экспертиз.  
6.Функции правовых экспертиз. 
7.Понятие и стадии экспертного процесса. 
 
К теме 2.2 
1.Понятие и сущность правовой экспертизы, ее влияние на качество законодательных и иных нормативных правовых актов. 
2.Правовые основы осуществления экспертизы. 
3.Признаки правовой экспертизы правовых актов и их проектов. 
4.Виды правовых экспертиз  нормативных правовых актов и их проектов. Критерии классификации. 
5.Содержание правовой экспертизы нормативного правового акта: 
5.1.Содержание правовой экспертизы на предмет соответствия нормативного правового акта  системе законодательства. 
5.2.Содержание правовой экспертизы на предмет соответствия нормативного правового акта требованиям юридической 
техники. 
6.Правовая экспертиза нормативных правовых актов субъектов РФ. 
6.1.Нормативные правовые акты субъектов РФ как объект правовой экспертизы. 
6.2.Правовое регулирование порядка проведения правовой экспертизы. 
7.Правовая экспертиза муниципальных правовых актов. 
7.1.Муниципальные правовые акты как объект правовой экспертизы. 
7.2.Правовое регулирование порядка проведения правовой экспертизы. 
 
К теме 3.2 
1.Система субъектов проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 
2.Министерство юстиции РФ как субъект проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов. 
3.Территориальные органы Минюста России как субъект проведения правовой экспертизы. 
4.Иные государственные органы, органы местного самоуправления и их юридические подразделения как субъекты 
проведения правовой экспертизы. 
5.Физические и юридические лица как субъекты проведения независимой правовой экспертизы. 
 
К теме 4.2 
1.Этапы проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов. 
2.Методика проведения экспертизы нормативных правовых актов. 
3.Порядок проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ. 
4.Порядок проведения правовой экспертизы муниципальных правовых актов. 
5.Порядок проведения правовой экспертизы ведомственных нормативных правовых актов. 
 
К теме 5.2 
1.Экспертное заключение. 
2.Порядок обоснования выявленных дефектов; нормативных правовых актов, выявляемые в ходе проведения правовой 
экспертизы; 
3.Форма и содержание заключения: структура, принципы, со-держание, основные требования 
4.Значения выводов  правовой экспертизы. 
5.Общественная экспертиза как средство повышения качества правотворческой деятельности. 
6.Опротестование и судебное обжалование незаконных правовых актов. 
7.Приведение противоречащих нормативных правовых актов в соответствие с законодательством. 
 
К теме 6.2 
1.Роль и значение антикоррупционной экспертизы в противодействии коррупции. 
2.Правовые основы проведения антикоррупционной экспертизы. 
3.Принципы антикоррупционной экспертизы. 
4.Субъекты антикоррупционной экспертизы. 
5.Предмет и объект антикоррупционной экспертизы  нормативных правовых актов (их проектов). 
6.Коррупциогенные факторы. 
7.Правовой статус независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы нормативных-правовых актов и их  
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проектов, требования к независимому эксперту; 
8.Порядок проведения независимой антикоррупционной экс-пертизы; 
9.Проблемы функционирования института антикоррупцион-ной экспертизы 
 
К теме 6.3 
1.Механизм аникоррупционной экспертизы. 
2.Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 
3.Порядок выявления коррупциогенных факторов. 
4.Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы. 
 
К теме 6.4 
1.Законодательство РФ, регулирующее проведение антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры. 
2.Полномочия прокурора по проведению антикорупционной экспертизы. Акты прокурорского реагирования. 
3.Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 
4.Взаимодействие органов прокуратуры  с органами государственной власти  и институтами гражданского общества в 
сфере противодействия коррупции. 
 
К теме 7.2 
1. Цель, предмет и содержание оценки регулирующего воздействия. 
2. Правовые основы проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов. 
3. Субъекты оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов. 
4. Организация проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов. 
5. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов.  
6. Заключение об оценке регулирующего воздействия. Заключение об экспертизе. Заключение об оценке фактического 

воздействия 
7. Мониторинг проведения процедуры оценки проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
 
 

Контрольные вопросы и практикоориентированные задания для подготовки к зачету. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Сформулируйте определение «экспертная деятельность», перечислите принципы ее осуществления. 

2. Определите понятие и содержание правового статуса эксперта. 

3. Сформулируйте понятие и перечислите признаки правовой экспертизы. 

4. Перечислите принципы правовой экспертизы, кратко охарактеризуйте содержание каждого из них. 

5. Определите правовую основу правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

6. Определите правовую основу правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

7. Перечислите основные стадии экспертного процесса. 

8. Перечислите виды правовых экспертиз нормативных правовых актов. 

9. Перечислите виды правовых экспертиз проектов нормативных правовых актов. 

10. Определите содержание правовой экспертизы нормативного правового акта. 

11. Определите правовую основу осуществления правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ. 

Перечислите виды правовых экспертиз проектов нормативных правовых актов субъектов РФ. 

12. Определите правовую основу осуществления правовой экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования. Перечислите виды правовых экспертиз проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования. 

13. Определите систему субъектов правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

14. Определите систему субъектов правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

15. Охарактеризуйте правовой статус Министерства юстиции РФ как субъекта правовой экспертизы нормативных 

правовых актов. 

16. Охарактеризуйте правовой статус Министерства юстиции РФ как субъекта правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

17. Охарактеризуйте правовой статус территориального управления Министерства юстиции РФ как субъекта правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

18. Охарактеризуйте деятельность органов прокуратуры по проведению правовых экспертиз. 

19. Охарактеризуйте деятельность юридических лиц как субъектов правовой экспертизы. 

20. Перечислите виды нормативных правовых актов, подлежащих проверке со стороны органов Минюста. 

21. Перечислите виды нормативных правовых актов, подлежащих проверке со стороны органов прокуратуры. 

22. Определите методику проведения экспертизы нормативных правовых актов. 

23. Охарактеризуйте содержание деятельности прокуратуры по опротестованию незаконного нормативного правового акта. 

24. Перечислите возможные способы приведения противоречащих правовых актов в соответствии с Конституцией и 

законодательством РФ. 
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25. Определите  роль и значение антикоррупционной экспертизы в противодействии коррупции. 

26. Определите правовую основу антикоррупционной экспертизы. 

27. Перечислите субъектов антикоррупционной экспертизы. Предложите их группировку. 

28. Определите объект и предмет антикоррупционной экспертизы. 

29. Сформулируйте определение «коррупциогенный фактор». Приведите перечень коррупциогенных факторов. Приведите 

примеры. 

30. Определите методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

31. Определите полномочия прокурора по проведению антикоррупционной экспертизы. 

32. Определите цель, объект и предмет оценки регулирующего воздействия. 

33. Проведите разграничение оценки регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия. 

34. Перечислите субъектов оценки регулирующего воздействия 
35. Определите содержание деятельности федеральных органов исполнительной власти как субъектов оценки 

регулирующего воздействия 
 

Контрольные практикоориентированные задания: 

 

1. Определите значение экспертизы в профессиональной деятельности. Приведите примеры правовых экспертиз в 

нормотворческой деятельности. На конкретном примере покажите объект, предмет, субъекта(ов) экспертизы. 

2. Определите значение экспертизы в профессиональной деятельности. Приведите примеры правовых экспертиз в 

правоприменительной деятельности. На конкретном примере покажите объект, предмет, субъекта(ов) экспертизы. 

3. Определите значение экспертизы в профессиональной деятельности. Приведите примеры правовых экспертиз в 

правоохранительной деятельности. На конкретном примере покажите объект, предмет, субъекта(ов) экспертизы. 

4. Определите юридическое значение экспертного заключения. Перечислите элементы структуры заключения правовой 

экспертизы на проект нормативного правового акта. 

5. Определите юридическое значение экспертного заключения. Проведите сравнение структуры заключения по итогам 

правовой экспертизы и протеста прокурора. 

6. Определите объект, предмет и субъекта(ов) следующих видов правовых экспертиз: экологическая, антикоррупционная. 

7. Определите объект, предмет и субъекта(ов) следующих видов правовых экспертиз: правовая экспертиза проекта 

нормативного правового акта, «рисковая» экспертиза. 

8. Определите объект, предмет и субъекта(ов) следующих видов правовых экспертиз: независимая антикоррупционная 

экспертиза, экспертиза проекта административного регламента. 

9. Определите объект, предмет и субъекта(ов) следующих видов правовых экспертиз: официальная, внешняя. 

10. Определите объект, предмет и субъекта(ов) следующих видов правовых экспертиз: неофициальная, внутренняя. 

11. Определите объект, предмет и субъекта(ов) следующих видов правовых экспертиз: обязательная, факультативная. 

12. Определите влияние правовых экспертиз на качество правотворческой деятельности. Приведите пример 

антиконституционного нормативного правового акта. 

13. Определите влияние правовых экспертиз на качество правотворческой деятельности. Приведите пример дефектного 

нормативного правового акта. 

14. Раскройте содержание принципа независимости субъектов правовой экспертизы. Приведите пример его практической 

реализации. Определите, в основу проведения какого виды правовой экспертизы положен принцип независимости: 

правовая экспертиза проекта нормативного правового акта; научная экспертиза. Ответ обоснуйте. 

15. Раскройте содержание принципа независимости субъектов правовой экспертизы. Приведите пример его практической 

реализации. Определите, в основу проведения какого виды правовой экспертизы положен принцип независимости: 

антикоррупционная экспертиза; общественная экспертиза. Ответ обоснуйте. 

16. Охарактеризуйте практическое значение деятельности Министерства юстиции РФ и его территориальных органов по 

обеспечению соответствия правовых актов Конституции РФ и федеральному законодательству. 

17. Охарактеризуйте практическое значение деятельности органов прокуратуры по обеспечению соответствия правовых 

актов Конституции РФ и федеральному законодательству. 

18. Определите правовые последствия правоприменительного акта : экспертного заключения Минюста (территориального 

органа) о несоответствии правового акта Конституции РФ и федеральному законодательству. 

19. Определите правовые последствия следующего результата правоприменительной деятельности  :  направление 

прокурором замечаний и предложений об устранении выявленных несоответствий федеральным и региональным 

законам. 

20. Охарактеризуйте роль и формы участия прокурора в подготовке проектов нормативных правовых актов. 

21. На конкретных примерах проведите разграничение объекта антикоррупционной экспертизы, осуществляемой органами 

Минюста и прокуратуры. 

22. Определите структуру нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти «Об утверждении 

порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». Перечислите недостатки ведомственного нормотворчества. 

23. Определите структуру заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы. Проведите сравнение 

структуры заключения с требованием прокурора. 
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24. Приведите пример практической реализации следующего принципа организации антикоррупционной экспертизы: 

«сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных 

лиц с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов)». 

25. Приведите пример практической реализации следующего принципа организации антикоррупционной экспертизы: 

«оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными 

правовыми актами». 

26. Проведите оценку степени коррупциогенности следующей правовой нормы: «При наличии у Организации сведений, 

необходимых для принятия решения о  выплате,  граждане  могут  быть  освобождены  по  решению  этой 

Организации  от обязанности  представления  всех  или  части  документов,  указанных  в  настоящем пункте 

Порядка». Предложите способ устранения коррупциогенного фактора. 

27. Проведите оценку степени коррупциогенности следующей правовой нормы: «Для   решения  поставленных  задач  

Министерство  исполняет  следующие функции в установленных сферах деятельности:.. издает нормативные 

правовые акты по вопросам, отнесенным к своей компетенции,  а  также  иные  правовые  акты,  обязательные  

для  исполнения подведомственными  организациями  и  координируемыми  исполнительными  органами 

государственной власти Н. области». Предложите способ устранения коррупциогенного фактора. 

28. Проведите оценку степени коррупциогенности следующей правовой нормы: «В исключительных  случаях,  связанных  

с  необходимостью  проведения  расследований  на  основании   мотивированного  предложения  должностных  

лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем Органа, осуществляющего проверку». Предложите способ устранения коррупциогенного фактора. 

29. Перечислите возможные действия специалиста правотворческого органа в случае выявления в проекте нормативного 

правового акта коррупциогенного фактора. 

30. Перечислите полномочия прокурора в случае выявления в нормативном правовом акте субъекта РФ коррупциогенного 

фактора. 

 5.2. Темы письменных работ 

 
1.Правовая экспертиза российского законодательства: вопросы теории и практики. 
2.Правовая экспертиза нормативных правовых актов/проектов нормативных правовых актов как институт правотворческой 
деятельности 
3.Правовое регулирование и перспективы повышения качества экспертной деятельности в Российской Федерации 
4.Особенности применения Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов  
5.Дефекты нормативных правовых актов, выявляемые в ходе проведения правовой экспертизы  
6.Коррупция и законодательство: анализ закона на коррупциогенность 
7.Понятие и  сущность оценки регулуирующего воздействия 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, и является обязательным 
приложением к рабочей программе дисциплины. Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств 
для проведения текущего и итогового контроля 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

К видам оценочных средств относятся вопросы для подготовки к семинарским занятиям; темы докладов и сообщений; темы 
домашних письменных заданий; перечень вопросов к зачету 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Варлен, Дорошенко 
Егор Николаевич, 
Зенкин Сергей 
Анатольевич, 
Кабышев С.В., [и др.] 

Конституционное право: учебник для бакалавров : учебник 
для вузов (направ. "Юриспруденция") 

Москва: Проспект, 2013 

Л1.2 Акопов, Смоленский 
Михаил Борисович 

Административное право: учебник для вузов Москва: Дашков и К°, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кудашкин Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: 
научно-практическое пособие 

Москва: Норма, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



УП: 40.05.01-О-ПОНБ-ПОНБ-14 (3+).pli.xml стр. 11 

Э1 Астанин, В. В. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов : практикум / В. В. 

Астанин, Е. И. Юлегина. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2014. — 60 c. — ISBN 978-5-89172-714-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47242.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей (Дополнительная литература) 

 Э2 Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (2-е издание переработанное и дополненное) / Н. А. Агешкина, В. А. Едлин, В. Ю. 

Коржов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 92 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49161.html (дата 

обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Основная литература). 

 Э3 Третьякова, Е. -Д. С. Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. Конституционно-правовое исследование деятельности территориальных органов Министерства 

юстиции в субъектах РФ в пределах СФО : монография / Е. -Д. С. Третьякова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. — 184 c. — ISBN 978-5-7782-1764-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44824.html (дата 

обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Основная литература) 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Перечень лицензионного программного обеспечения согласно приложениям  к приказам «О лицензионном 
программном обеспечении».  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 6.3.2.1 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем согласно приложениям  к 

приказам «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных справочных систем»  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной аттестации» , 

403 п 

 7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной аттестации» , 

233 п  

 7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной аттестации» 

, центр (класс)  деловых игр, 402 п 

7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения лекционных занятий», 314 п 

 7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,  помещение для самостоятельной работы «Зал электронной 

информации», 417п 

 
7.6 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, Склад,  , 314 па 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 

 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.  
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 
сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 
записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура.  
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 
словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 
 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 
 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 
профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки 
самостоятельной работы и научное мышление. 
 
 

УП: 40.05.01-О-ПОНБ-ПОНБ-14 (3+).pli.xml стр. 12 



В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 

издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  

«ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 

«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 

Структурно семинарское занятие включает в себя:  

- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 

- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 

- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 

- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 

Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 

критериям: 

- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность;  

- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления;  

- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 

Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 

обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 

профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 

изучить теоретический материал по теме семинара;  

внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней;  

квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле;  

самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи;  

найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 

оформить письменное решение задачи. 

Методические указания к выполнению письменных (домашних) работ 

 

Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных (домашних) работ. 

Целью написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 

а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных 

наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях; 

б) анализировать и обобщать собранный материал; 

в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 

г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных 

областях деятельности практика-юриста в современном мире.  

Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей 

бумаги формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см. 

Письменная работа обязательно должна содержать: 

введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования; 

изложение теоретических вопросов; 

заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы;  

список использованной литературы и нормативного материала. 

Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 

каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 

преподавателя. 

При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в 

научных журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 

При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других 

источников без ссылок на них. 

Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 

Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением общеупотребительных аббревиатур). 

Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 
 


