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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать систему теоретических знаний и 

профессиональных навыков в сфере подготовки и правовой экспертизы нормативных правовых актов 

и иных юридических документов. 

Задачи освоения дисциплины:  
− освоение основных положений процедуры подготовки нормативного правового акта и 

иных юридических документов; 

− формирование системы знаний юридической экспертизе нормативных актов и иных 
юридических документов; 

− выработка навыков практического применения полученных знаний; 

− формирование компетенций по направлению подготовки. 
 

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу. 

Выделено 2 модуля: 
 

МОДУЛЬ 1. Подготовка 
нормативного правового акта, 

документа 

МОДУЛЬ 2. Юридическая 
экспертиза нормативного акта, 

документа 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) (обязательная часть). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, 

требуемую для решения поставленной задачи. 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов. 

УК-1.3. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения. 
УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

УК-2.2. В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы,  
выбирает оптимальный способ решения задачи. 

УК-2.3. Выполняет задачи в соответствии с запланированными 

результатами, при необходимости корректирует способы решения 
задач. 

ОПК-3 Способен участвовать 

в экспертной 
юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1. Обладает знанием положений отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и содержание 
основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отраслях материального и 

процессуального права. 
ОПК-3.2. Анализирует правовые явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3.3. Осуществляет экспертную юридическую деятельности в 
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4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. Подготовка нормативного правового акта, документа 
 

Тема 1. Понятие и виды нормативных правовых актов и иных юридических 
документов. Понятие нормативных, нормативных правовых актов и иных юридических 

документов. Особенности нормативных правовых актов. Виды нормативных правовых актов. Виды 

иных юридических документов. 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. Подготовка нормативного правового акта. Понятие и содержание 

правотворческой (правоустановительной) техники. Понятие и виды правотворчества. Требования к 

содержанию нормативных правовых актов. Основные способы и приемы формирования 
содержания нормативных актов. Понятие и содержание внутренней формы нормативного 

правового акта. Структура нормативного правового акта. Правила и приемы формирования 

внутренней формы нормативного правового акта. Понятие и требования к правотворческой 

процедуре. Планирование правотворческой деятельности. Понятие и значение концепции 
нормативного правового акта.  

 

Тема 3. Подготовка юридических документов. Этапы подготовки юридических 

документов. Подготовка проектов договоров, дополнительных соглашений, актов, протоколов 

разногласий к ним. Подготовка проектов учредительных документов юридических лиц. Подготовка 
проектов внутренних распорядительных документов, локальных нормативных правовых актов 

(постановлений, распоряжений, приказов, инструкций, стандартных форм и др.). Подготовка 

проектов обязывающих документов государственных органов и организаций (предписаний, 
постановлений, предупреждений, уведомлений и др.). Подготовка проектов процессуальных 

документов (исковых заявлений, судебных жалоб, возражений, отзывов и др.). 
 

МОДУЛЬ 2. Юридическая экспертиза нормативного правового акта, документа 

 

Тема 1. Юридическая экспертиза нормативного правового акта. Понятие, предмет, виды, 

субъекты. Место юридической экспертизы нормативных правовых актов в системе российского 

права. Цели и задачи правовой экспертизы нормативных правовых актов. Виды юридической 
экспертизы нормативного правового акта: комплексная экспертиза и специализированная 

экспертиза; предварительная экспертиза, повторная экспертиза, дополнительная экспертиза; 

государственная экспертиза, общественная экспертиза, международная экспертиза. 
 

Тема 2. Принципы, содержание и правовые последствия юридической экспертизы 

нормативных правовых актов. Понятие и содержание принципов законности проведения 
экспертизы, профессионализма экспертов, независимости экспертов, объективности экспертного 

рамках поставленной задачи: осуществляет правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, дает квалифицированные 
юридические заключения и консультации. 

ОПК-6 Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 
иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Обладает знаниями о понятии, структуре, содержании 

основных видов юридической документации (с учетом отраслевой 

принадлежности), а также основные понятия и категории 

нормотворческой деятельности, основы юридической техники, 
юридическую терминологию. 

ОПК-6.2. Анализирует и определяет соответствующие нормы 

права, подлежащие применению при составлении юридических 
документов, проектов нормативных правовых актов. 

ОПК-6.3. Владеет навыками составления и оформления проектов 

нормативных правовых актов и основных виды юридической 

документации (с учетом отраслевой принадлежности). 
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исследования, самостоятельность эксперта в изложении своей позиции, ответственности экспертов 
за полноту анализа и обоснованность заключения. Этапы юридической экспертизы нормативных 

правовых актов. Условия проведения экспертизы нормативного правового акта. Способы 

выявления недостатков нормативных правовых 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 законодательству России, 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 акт. 

 

Тема 3. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, принятых 
федеральными органами государственной власти Российской Федерации. Субъекты 

проведения юридической экспертизы. Юридическая экспертиза законопроектов, федеральных 

законов Российской Федерации. Признаки несоответствия нормативных правовых актов 
Конституции Российской Федерации. Юридическая экспертиза нормативных актов Президента 

Российской Федерации. Признаки несоответствия нормативных правовых актов Конституции РФ, 

федеральным законам. Юридическая экспертиза нормативных актов Правительства Российской 
Федерации. 

 

Тема 4. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, принятых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Субъекты проведения юридической 

экспертизы. Юридическая экспертиза законопроектов, законов субъектов Российской Федерации. 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации. Юридическая экспертиза нормативных актов органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Признаки несоответствия нормативных правовых актов 

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству.  
 

Тема 5. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, принятых органами 
местного самоуправления. Субъекты проведения юридической экспертизы муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

Юридическая экспертиза муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. Юридическая экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов муниципальных образований, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Признаки несоответствия 

нормативных правовых актов Конституции Российской Федерации, федеральному 
законодательству. 

 

Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Понятие 

«коррупция», методология исследования коррупции. 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. 
 

Тема 7. Юридическая экспертиза иных юридических документов. Понятие и этапы 

правовой экспертизы документов. Экспертиза договоров, дополнительных соглашений, актов, 

протоколов разногласий к ним. Экспертиза учредительных документов юридических лиц. 
Экспертиза внутренних распорядительных документов, локальных нормативных правовых актов 

(постановлений, распоряжений, приказов, инструкций, стандартных форм и др.). Экспертиза 

обязывающих документов государственных органов и организаций (предписаний, постановлений, 
предупреждений, уведомлений и др.). Экспертиза процессуальных документов (исковых заявлений, 

судебных жалоб, возражений, отзывов и др.). 
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5. Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.31 Подготовка и правовая экспертиза нормативных 

правовых актов и иных юридических документов  

2. Направление подготовки 
Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр   очная форма, 4 курс, 7 семестр  
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Подготовка нормативного правового акта, 

документа 
4 8 30 42 

2 
Юридическая экспертиза нормативного правового 

акта, документа 
6 14 46 66 

 Всего 10 22 76 108 
 

Тематический план 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Подготовка нормативного правового акта 2 УК-1, УК-2, ОПК-6 

2 Подготовка юридических документов 2 УК-1, УК-2, ОПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

1 Подготовка нормативного правового акта 4 УК-1, УК-2, ОПК-6 

2 Подготовка юридических документов 4 УК-1, УК-2, ОПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 
Понятие и виды нормативных правовых актов и иных 
юридических документов 

10 УК-1, УК-2, ОПК-6 

2 Подготовка нормативного правового акта 10 УК-1, УК-2, ОПК-6 

3 Подготовка юридических документов 10 УК-1, УК-2, ОПК-6 
 

Модуль 2 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Юридическая экспертиза нормативного правового акта 2 УК-1, УК-2, ОПК-3 

2 
Принципы, содержание и правовые последствия юридической 

экспертизы нормативных правовых актов 
2 УК-1, УК-2, ОПК-3 

3 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 2 УК-1, УК-2, ОПК-3 

 Практические занятия (семинары)   

1 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации 

4 УК-1, УК-2, ОПК-3 

2 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

4 УК-1, УК-2, ОПК-3 

3 
Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых органами местного самоуправления 
4 УК-1, УК-2, ОПК-3 

4 Юридическая экспертиза иных юридических документов 2 УК-1, УК-2, ОПК-3 

 Самостоятельная работа   

1 Юридическая экспертиза нормативного правового акта 6 УК-1, УК-2, ОПК-3 
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2 
Принципы, содержание и правовые последствия юридической 

экспертизы нормативных правовых актов 
6 УК-1, УК-2, ОПК-3 

3 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации 

8 УК-1, УК-2, ОПК-3 

4 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

6 УК-1, УК-2, ОПК-3 

5 
Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 
принятых органами местного самоуправления 

6 УК-1, УК-2, ОПК-3 

6 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 8 УК-1, УК-2, ОПК-3 

7 Юридическая экспертиза иных юридических документов 6 УК-1, УК-2, ОПК-3 
 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 
Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.31 Подготовка и правовая экспертиза нормативных 

правовых актов и иных юридических документов  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 

образования), 2 курс, 4 семестр  
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Подготовка нормативного правового акта, 

документа 
2 4 30 36 

2 
Юридическая экспертиза нормативного правового 
акта, документа 

2 4 66 72 

 Всего 4 8 96 108 
 

Тематический план 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 
Подготовка нормативного правового акта и иных 

юридических документов 
2 УК-1, УК-2, ОПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

1 Подготовка нормативного правового акта 2 УК-1, УК-2, ОПК-6 

2 Подготовка юридических документов 2 УК-1, УК-2, ОПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 
Понятие и виды нормативных правовых актов и иных 
юридических документов 

10 УК-1, УК-2, ОПК-6 

2 Подготовка нормативного правового акта 10 УК-1, УК-2, ОПК-6 

3 Подготовка юридических документов 10 УК-1, УК-2, ОПК-6 
 

Модуль 2 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Юридическая экспертиза нормативного правового акта 2 УК-1, УК-2, ОПК-3 

 Практические занятия (семинары)   
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1 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации 

2 УК-1, УК-2, ОПК-3 

2 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 2 УК-1, УК-2, ОПК-3 

 Самостоятельная работа   

1 Юридическая экспертиза нормативного правового акта 8 УК-1, УК-2, ОПК-3 

2 
Принципы, содержание и правовые последствия юридической 

экспертизы нормативных правовых актов 
10 УК-1, УК-2, ОПК-3 

3 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации 

8 УК-1, УК-2, ОПК-3 

4 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

10 УК-1, УК-2, ОПК-3 

5 
Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых органами местного самоуправления 
10 УК-1, УК-2, ОПК-3 

6 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 10 УК-1, УК-2, ОПК-3 

7 Юридическая экспертиза иных юридических документов 10 УК-1, УК-2, ОПК-3 
 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.31 Подготовка и правовая экспертиза нормативных 

правовых актов и иных юридических документов  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 3 курс, 5 семестр 
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Подготовка нормативного правового акта, 

документа 
2 2 30 36 

2 
Юридическая экспертиза нормативного правового 

акта, документа 
2 4 68 72 

 Всего 4 6 98 108 
 

Тематический план 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 
Подготовка нормативного правового акта и иных 
юридических документов 

2 УК-1, УК-2, ОПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

1 Подготовка юридических документов 2 УК-1, УК-2, ОПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 
Понятие и виды нормативных правовых актов и иных 
юридических документов 

10 УК-1, УК-2, ОПК-6 

2 Подготовка нормативного правового акта 10 УК-1, УК-2, ОПК-6 

3 Подготовка юридических документов 10 УК-1, УК-2, ОПК-6 
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Модуль 2 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Юридическая экспертиза нормативного правового акта 2 УК-1, УК-2, ОПК-3 

 Практические занятия (семинары)   

1 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации 

2 УК-1, УК-2, ОПК-3 

2 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 2 УК-1, УК-2, ОПК-3 

 Самостоятельная работа   

1 Юридическая экспертиза нормативного правовых акта 8 УК-1, УК-2, ОПК-3 

2 
Принципы, содержание и правовые последствия юридической 

экспертизы нормативных правовых актов 
10 УК-1, УК-2, ОПК-3 

3 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации 

10 УК-1, УК-2, ОПК-3 

4 
Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 
принятых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

10 УК-1, УК-2, ОПК-3 

5 
Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 

принятых органами местного самоуправления 
10 УК-1, УК-2, ОПК-3 

6 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 10 УК-1, УК-2, ОПК-3 

7 Юридическая экспертиза иных юридических документов 10 УК-1, УК-2, ОПК-3 
 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 
внеаудиторная самостоятельная работа. 

Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий. 
Внеаудиторная самостоятельная работа заключается в следующих формах:  

− подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 

− работа над обобщающими вопросами, изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах (по темам самостоятельной работы); 

− подготовка проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов; 

− подготовка заключений по результатам экспертизы нормативных правовых актов и иных 

юридических документов; 
− подготовка к сдаче зачета. 

 

6.1 Планы практических (семинарских) занятий  
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
 

МОДУЛЬ 1. Подготовка нормативного правового акта, документа 
 

Практическое занятие № 1. Подготовка нормативного правового акта 
1. Подготовка сообщений по вопросам: 

 Понятие и содержание правотворческой (правоустановительной) техники. 

 Требования к содержанию нормативных правовых актов. Основные способы и приемы 

формирования содержания нормативных актов. 

 Понятие и содержание внутренней формы нормативного акта. 

 Правила и приемы формирования внутренней формы нормативного акта.  
2. Презентация проекта подготовленного (по выбору студента) нормативного правового акта. 
 

Практическое занятие № 2. Подготовка юридических документов 
1. Подготовка сообщений по вопросам: 
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 Понятие и виды юридических документов. Этапы подготовки юридических документов. 

 Подготовка проектов договоров, дополнительных соглашений и протоколов разногласий. 

 Подготовка проектов учредительных документов юридических лиц. 

 Подготовка проектов обязывающих документов государственных органов и организаций 

(предписаний, постановлений, предупреждений, уведомлений и др.).  

 Подготовка проектов процессуальных документов (исковых заявлений, судебных жалоб, 
возражений, отзывов и др.). 

2. Презентация подготовленного (по выбору студента) юридического документа. 
 

МОДУЛЬ 2. Юридическая экспертиза нормативного правового акта, документа 
 

Практическое занятие № 1. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, принятых 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации 

1. Подготовка сообщений по вопросам: 

 Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, принятых федеральными 
органами государственной власти Российской Федерации. 

 Признаки несоответствия нормативных актов, принятых федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации 

 Конституции Российской Федерации, федеральным законам. 

2. Презентация подготовленного проекта заключения по результатам экспертизы нормативного 
правового акта (по выбору студента).  

 

Практическое занятие № 2. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, принятых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

1. Подготовка сообщений по вопросам: 

 Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, принятых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Признаки несоответствия нормативных актов, принятых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации Конституции Российской Федерации, федеральным законам. 

2. Презентация подготовленного проекта заключения по результатам экспертизы нормативного 

правового акта (по выбору студента).  
 

Практическое занятие № 3. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, принятых 

органами местного самоуправления 

1. Подготовка сообщений по вопросам: 

 Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, принятых органами 

местного самоуправления. 

 Признаки несоответствия нормативных актов, принятых органами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам. 

2. Презентация подготовленного проекта заключения по результатам экспертизы нормативного 

правового акта (по выбору студента).  
 

Практическое занятие № 4. Юридическая экспертиза иных юридических документов 

1. Подготовка сообщений по вопросам: 

 Понятие и этапы правовой экспертизы документов.  
2. Презентация подготовленных проектов заключений по результатам экспертизы: договоров и 

протокола разногласий к нему; учредительного документа юридических лиц; локального 

нормативного правового акта; процессуального документа. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе среднего профессионального образования) 
 

МОДУЛЬ 1. Подготовка нормативного правового акта, документа 
 

Практическое занятие № 1. Подготовка нормативного правового акта 
1. Подготовка сообщений по вопросам: 
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 Понятие и содержание правотворческой (правоустановительной) техники. 

 Требования к содержанию нормативных правовых актов. Основные способы и приемы 

формирования содержания нормативных актов. 
2. Презентация проекта подготовленного (по выбору студента) нормативного правового акта. 
 

Практическое занятие № 2. Подготовка юридических документов 
1. Подготовка сообщений по вопросам: 

 Понятие и виды юридических документов. Этапы подготовки юридических документов. 

 Подготовка проектов договоров, дополнительных соглашений и протоколов разногласий. 

 Подготовка проектов учредительных документов юридических лиц. 

 Подготовка проектов процессуальных документов (исковых заявлений, судебных жалоб, 

возражений, отзывов и др.). 

2. Презентация подготовленного (по выбору студента) юридического документа. 
 

МОДУЛЬ 2. Юридическая экспертиза нормативного правового акта, документа 
 

Практическое занятие № 1. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, принятых 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации 

1. Подготовка сообщений по вопросам: 

 Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, принятых федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации. 

 Признаки несоответствия нормативных актов, принятых федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации 

 Конституции Российской Федерации, федеральным законам. 

2. Презентация подготовленного проекта заключения по результатам экспертизы нормативного 

правового акта (по выбору студента).  
 

Практическое занятие № 2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
1. Подготовка сообщений по вопросам: 

 Проведение оценки нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность. 
Коррупциогенные факторы. 

 Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

2. Презентация подготовленного проекта заключения по результатам экспертизы нормативного 

правового акта (по выбору студента).  
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе высшего образования) 
 

МОДУЛЬ 1. Подготовка нормативного правового акта, документа 
 

Практическое занятие № 1. Подготовка юридических документов 
1. Подготовка сообщений по вопросам: 

 Понятие и виды юридических документов. Этапы подготовки юридических документов. 

 Подготовка проектов договоров, дополнительных соглашений и протоколов разногласий. 

 Подготовка проектов учредительных документов юридических лиц. 

 Подготовка проектов обязывающих документов государственных органов и организаций 

(предписаний, постановлений, предупреждений, уведомлений и др.).  

 Подготовка проектов процессуальных документов (исковых заявлений, судебных жалоб, 

возражений, отзывов и др.). 

2. Презентация подготовленного (по выбору студента) юридического документа. 
 

МОДУЛЬ 2. Юридическая экспертиза нормативного правового акта, документа 
 

Практическое занятие № 1. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, принятых 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации 

1. Подготовка сообщений по вопросам: 
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 Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, принятых федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации. 

 Признаки несоответствия нормативных актов, принятых федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации 

 Конституции Российской Федерации, федеральным законам. 

2. Презентация подготовленного проекта заключения по результатам экспертизы нормативного 

правового акта (по выбору студента).  
 

Практическое занятие № 2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
1. Подготовка сообщений по вопросам: 

 Проведение оценки нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность. 
Коррупциогенные факторы. 

 Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

2. Презентация подготовленного проекта заключения по результатам экспертизы нормативного 

правового акта (по выбору студента).  
 

6.2 Работа над обобщающими вопросами, изучение и осмысление изучаемой литературы, работа 

в информационно-справочных системах (по темам самостоятельной работы), подготовка 

проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов; заключений по 

результатам экспертизы нормативных правовых актов и иных юридических документов 
 

Работа над обобщающими вопросами: 
1. Понятие и виды нормативных правовых актов и иных юридических документов.  

2. Подготовка нормативного правового акта.  

3. Подготовка юридических документов.  
4. Юридическая экспертиза нормативного акта.  

5. Принципы, содержание и правовые последствия юридической экспертизы нормативных 

актов.  
6. Юридическая экспертиза нормативных актов, принятых федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации.  

7. Юридическая экспертиза нормативных актов, принятых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

8. Юридическая экспертиза нормативных актов, принятых органами местного 

самоуправления.  

9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.  
10. Юридическая экспертиза иных юридических документов.  

 

Подготовка проектов документов: 

1. Договоров, дополнительных соглашений, актов, протоколов разногласий к ним.  
2. Учредительные документы юридических лиц.  

3. Внутренние распорядительные документы, локальные нормативные правовые акты 

(постановления, распоряжения, приказы, инструкции и др.).  
4. Обязывающие документы государственных органов и организаций (предписания, 

постановления, предупреждения, уведомления и др.).  

5. Процессуальные документы (исковые заявления, судебные жалобы, возражения, отзывы и 

др.). 
 

Подготовка заключений по результатам экспертизы, в т.ч. в соответствии с методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы: 

1. Нормативных актов, принятых федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации (по выбору студента). 

2. Нормативных актов, принятых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (по выбору студента). 
3. Нормативных актов, принятых органами местного самоуправления (по выбору студента). 

4. Договоров, дополнительных соглашений, актов, протоколов разногласий к ним. 

Учредительных документов юридических лиц.  
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5. Внутренних распорядительных документов, локальных нормативных правовых актов 
(постановлений, распоряжений, приказов, инструкций, стандартных форм и др.). 

6. Обязывающих документов государственных органов и организаций (предписаний, 

постановлений, предупреждений, уведомлений и др.).  

7. Процессуальных документов (исковых заявлений, судебных жалоб, возражений, отзывов и 
др.). 

7. Перечень вопросов на зачет 

Теоретическая часть: 
1. Понятие нормативных, нормативных правовых актов и иных юридических документов. 

2. Виды нормативных правовых актов. Особенности нормативных правовых актов. 

3. Понятие, классификация и значение концепции нормативных правовых актов. Содержание 
концепции, порядок ее составления.  

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

компетенция.  

5. Понятие и содержание правотворческой (правоустановительной) техники. Понятие и виды 
правотворчества.  

6. Требования к содержанию нормативных правовых актов. Основные способы и приемы 

формирования содержания нормативных актов.  
7. Понятие и содержание внутренней формы нормативного правовых акта. Структура 

нормативного правовых акта. Правила и приемы формирования внутренней формы 

нормативного правовых акта.  

8. Понятие и требования к правотворческой процедуре. Планирование правотворческой 
деятельности. Понятие и значение концепции нормативного правового акта.  

9. Виды иных юридических документов. Особенности иных юридических документов. Этапы 

подготовки юридических документов.  
10. Понятие, предмет, виды, субъекты экспертиза нормативного правового акта. Цели и задачи 

правовой экспертизы нормативных правовых актов.  

11. Виды юридической экспертизы нормативного правового акта.  
12. Понятие и содержание принципов экспертизы нормативных правовых актов.  

13. Этапы юридической экспертизы нормативных правовых актов.  

14. Условия проведения экспертизы нормативного правового акта.  

15. Способы выявления недостатков нормативных актов.  
16. Правовая оценка формы акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, 

компетенция органа, принявшего нормативный правовой акт.  

17. Оценка соответствия нормативных правовых актов требованиям юридической техники.  
18. Наличие набора реквизитов, построение, правильность использования юридической 

терминологии.  

19. Анализ и оценка конкретных правовых норм. Описание противоречий несоответствия 
нормативных правовых актов законодательству России, расхождение (коллизии) между 

действующими нормативными правовыми актами.  

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

21. Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов, принятых 
федеральными органами государственной власти Российской Федерации.  

22. Юридическая экспертиза законопроектов, федеральных законов Российской Федерации. 

Признаки несоответствия нормативных правовых актов Конституции Российской Федерации.  
23. Юридическая экспертиза нормативных актов Президента Российской Федерации. Признаки 

несоответствия нормативных правовых актов Конституции РФ, федеральным законам. 

Юридическая экспертиза нормативных актов Правительства Российской Федерации. 

24. Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, принятых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

25. Юридическая экспертиза законопроектов, законов субъектов Российской Федерации. 

Юридическая экспертиза нормативных актов высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации. Признаки несоответствия нормативных правовых актов Конституции 

Российской Федерации, федеральному законодательству. 
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26. Юридическая экспертиза нормативных актов органов исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации. Признаки несоответствия нормативных правовых актов Конституции 

Российской Федерации, федеральному законодательству.  

27. Субъекты проведения юридической экспертизы муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.  
28. Юридическая экспертиза муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления. Признаки несоответствия нормативных 

правовых актов Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству. 
29. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Формирование правовых 

основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.  

30. Проведение оценки нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность. 
Коррупциогенные факторы. Цель, предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы.  

31. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

32. Понятие и этапы правовой экспертизы документов.  

Практическая часть: 1) Представить проекты документов: 
1. Договоров, дополнительных соглашений, актов, протоколов разногласий к ним.  

2. Учредительные документы юридических лиц.  

3. Внутренние распорядительные документы, локальные нормативные правовые акты 
(постановления, распоряжения, приказы, инструкции и др.).  

4. Обязывающие документы государственных органов и организаций (предписания, 

постановления, предупреждения, уведомления и др.).  

5. Процессуальные документы (иск, судебные жалобы, возражения, отзывы и др.). 

2) Представить заключения по результатам проведения экспертизы, в 

т.ч. в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы: 

1. Нормативных актов, принятых федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации (по выбору студента). 

2. Нормативных актов, принятых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (по выбору студента). 
3. Нормативных актов, принятых органами местного самоуправления (по выбору студента). 

4. Договоров, дополнительных соглашений, актов, протоколов разногласий к ним. 

Учредительных документов юридических лиц.  

5. Внутренних распорядительных документов, локальных нормативных правовых актов 
(постановлений, распоряжений, приказов, инструкций, стандартных форм и др.). 

6. Обязывающих документов государственных органов и организаций (предписаний, 

постановлений, предупреждений, уведомлений и др.).  
7. Процессуальных документов (иск, судебных жалоб, возражений, отзывов и др.). 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Нормативные правовые акты 
1. Конституции Российской Федерации // Рос. газ. – 1993. – 25 декабря. – № 237. 

2. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 
23. – Ст. 2291. 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 
4. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2009. – № 29. – Ст. 3609. 
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

6. Указ Президента РФ от 09.02.2011 № 167 «Об общественном обсуждении проектов 
федеральных конституционных законов и федеральных законов» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. –2011. – № 7. – Ст. 939. 
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2001 № 576 «Об утверждении 
Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 32. – Ст. 3335. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 33. – 

Ст. 3895. 

9. Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 851 «О порядке раскрытия федеральными 
органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов и результатах их общественного обсуждения» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

– 2012. – № 36. – Ст. 4902. 
10. Приказ Минюста РФ от 31.05.2012 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. – 2013. – № 1. 

11. Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2017 № 278 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

предоставлению государственной услуги по государственному кадастровому учету и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество» // Официальный интернет-
портал правовой информации. – URL.: http://www.pravo.gov.ru. – 04.12.2017. 

 

8.2 Основная литература 

1. Правовая экспертиза нормативных актов : учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин. — М. : 
Юрайт, 2021. — 129 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476687. 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов : учебное пособие для вузов / 

О. С. Поддубная, Н. В. Хлонова. — М.: Юрайт, 2021. — 101 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478055 
3. Судебная экспертиза : учебник и практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, 

Д. А. Сорокотягина. — М.: Юрайт, 2021. — 288 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469229. 
4. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-

экономические правонарушения : учебное пособие для вузов / Ю. В. Николаева [и др.] ; под 

редакцией Ю. В. Николаевой. — М.: Юрайт, 2021. — 243 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474276. 

5. Организация и технология документационного обеспечения управления : учебник и практикум 

для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 265 с. — ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469831. 
 

8.3 Дополнительная литература 

1. Юридическая техника : учебник и практикум для вузов / С. С. Горохова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М: Юрайт, 2021. — 311 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469165. 
2. Юридическая техника : учебник для прикладного бакалавриата / В. Ф. Калина. — М.: Юрайт, 

2019. — 291 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426252. 

3. Документационное обеспечение управления. Юридическая техника : учебное пособие / 
В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 103 с. —  ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474092. 

4. Как написать закон / Т. А. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

182 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468528. 
 

8.4 Интернет-ресурсы 
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru 

2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

3. eLibrary – Научная электронная библиотека www.elibrary.ru. 
4. ЭБС Юрайт – электронная библиотека https://biblio-online.ru. 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
https://urait.ru/bcode/478055
https://urait.ru/bcode/474276
http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
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9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 

успеваемости обучающегося. 
 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 
 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро 

ванности 

компетенции 

Уровень 

освоения  

дисциплины  

(оценка) 

Форма 

контроля 

Устный опрос по вопросам 

практических (семинарских) 

занятий 

Выполнение 

практических 

заданий 

Критерии оценивания 

Высокий Отлично 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также сформированность 

всех индикаторов компетенции. Ответы логически 

последовательны, содержательны. Стиль изложения 

научный. Применение умений и навыков уверенное. 

Верно 

выполнено от 91 

до 100 % 

заданий  

Базовый Хорошо 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также успешная 

сформированность индикаторов компетенции. 

Ответы логически последовательны, содержательны. 

Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 

допущены ошибки. 

Верно 

выполнено от 76 

до 90 % заданий  

Пороговый 
Удовлетворите

льно 

Продемонстрированы не достаточные знания 

программного материала, имеются затруднения в 

понимании сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы 

сформированы частично. 

Верно 

выполнено от 50 

до 75 % заданий  

Компетенции 

не сформиро-

ваны 

Неудовлетвори

тельно 

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 

дисциплины. Терминология не используется. 

Индикаторы компетенции не сформированы 

(теоретические знания разрознены, практические 

навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 

полностью отсутствует или студент отказывается от 

ответа. 

Верно 

выполнено 

менее 50 % 

заданий  

 

Промежуточная аттестация  
 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины  

Форма 

контроля 
Зачет 

Критерии оценивания 

Высокий зачтено 

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 

сформированность всех индикаторов компетенции. Ответы логически 

последовательны, содержательны. Стиль изложения научный. 

Применение умений и навыков уверенное. 

Базовый зачтено 

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 

успешная сформированность индикаторов компетенции. Ответы 

логически последовательны, содержательны. Стиль изложения научный. 

Вместе с тем, студентом допущены ошибки. 

Пороговый зачтено 

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы сформированы 

частично. 
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Компет-

енции не 

сформиро-

ваны 

не зачтено 

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 

вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не 

используется. Индикаторы компетенции не сформированы 

(теоретические знания разрознены, практические навыки отсутствуют) // 

Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отказывается 

от ответа. 
 

10. Материально-техническая база 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 

eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека. 


